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О Т Д М 'Ы . ЧА СТЬ О М И Щ А Л Ы А Я .
РДСПОРЯШЕШЯ ЕПЛРПЛЛЬЕЯГО ЕДЧДЛЬСТВЛ.
I. Цнркулярнымъ опред'ЬлеБ1емъ Свят4йшаго Синода, отъ 17
ноября— 3 декабря 1899 г. № 4 9 9 6 , разъясняется по духовно
му ведомству, что ^ т к ъ м е т р и ч е с к гя в ы п и с и , т а к ъ р а в н о и в с я к а го р о д а с п р а в к и и удост овт ьрет я о л и ч н о с м и и лтьтахъ, выда
ваемый причтами по просьб^ частныхъ лнцъ, дл я п р е д с т а в л е т я
въ ш з ш 1 я н а р о д н ы я г т о л ы

и у ч и л и щ а , оплатть гербовы м ъ сбором ъ

(Церк. В'Ьд. 1900 г. № 2). О семъ для руко
водства и исполнен1я и объявляется духовенству Костромской
епархТи.
н е подлеж ат ь" '

II. Объ изм’й ненш срокоБЪ представленТя св'Ьд’ЬнЛ
ченныхъ подрядахъ и поставкахъ.

о заклю-

Всл'ЬдствТе отношенТя Костромской казенной палаты, отъ
4-го августа 1899 г. за № 11532, епарх1альньшъ началъствомъ
циркулярно, отъ 16-го того же августа за .1\Ч 7662, было пред
писано духовенству enapxin объ ежегодпоыъ доставле1пи въ па
лату чрезъ м^стныхъ оо. благочинныхъ свед^нш о подрядахъ и
поставкахъ, заключенныхъ съ разными лицами отъ церквей Ко
стромской enapxin, при чемъ сроками для доставлешя сихъ св^Ьд^шй были назначены 1-е января и 1-е шля.
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Нын4 казенная палата, отношен1ем'ь отъ 5-го сего февра
ля за № 2 2 0 8 , въ изм^нее^е сихъ сроковъ, проситъ консистоpiro сд-блать распоряжеше, чтобы умомянутыя св'Ьд^н1я были до
ставляемы въ палату в с л п д ъ з а за к л ю ч е т е м ъ договоровъ съ п о д 
рядчикам и и

п ост авщ икам и .

О вышеизложенномъ Костромская духовная консистор1я и
объявляетъ духовенству епархш, къ точному и своевременному
асполненш .

Отъ правлен!я о б щ еств а

вспомоществован1я сем инаристам ъ .

Правлеше общества съ благодарностью нзв^щаетъ о получеши имъ сл^дующихъ пожертвовашй по подписнымъ листамъ
въ пользу б'Ьдныхъ семинаристовъ;
отъ о. I. Н. 100 р. Ч резъ о . б л а го ч . 4 Л е р е х т . о к р .
свящ. 0 . Островскаго; отъ свящ. 0 . Островскаго съ причт. 96 к.,
пр. с. Бардакова 1 р. 2 к., пр. с. Подозерья 50 коп., разн. л.
с. Покровскаго 95 к., разн. л. с. Бардакова 1 р. 2 к., разн. л.
с. Подозерья 50 к., пр. и стар, с Никитскаго 1 р. 40 к., пр.
с. Дружинина 50 к., разн. л. с. Митина 1 руб. 3 коп., пр. и
стар. с. Денисовскаго 50 к., разн. л. с. Никольскаго 45 к., пр.
и стар. с. Павловскаго 25 коп., пр. и стар. с. Гзина 30 коп.,
свящ. с. Выголова А. Березовскаго 50 к., разн. л. с. Позд^евскаго 80 к., пр. с. Рождествина 1 р .,— всего 11 руб. 58 коп.
Ч резъ о. б л а го ч 1 К и н в ги е м . о к р .
прот. Н. Клхентова: прот. Н.
Кл1ентова 10 р., пр. Кинешем. Успепск. собора Н. Реформатскаго 2 р., свящ. Н. Розина 1 р., пр. и стар. Ор'Ьтенской клад
бищенской ц, 2 р., Н. Городецкаго 10 р., пр. и разн. л. Крестовоздвиженской ц. 5 р., разн. гг. Вознесенской ц. 1 р. 2 к.,
пр. и стар. Воскресенской ц. 2 р. 45 к., разн. л. Успенской ц.
2 р. 75 к., разн. л. Спасо-Преображенской ц. 3 р., пр. и разн.
л. c. XpinoBa 2 р. 75 к., И. Кокорева 10 р .,— всего 67 руб.
Чрезъ О. б ла го ч . 2 Ч у х л о м . о к р . свящ. С. Котельскаго: отъ свящ.
с. Заболотья съ пр. 2 р., пр. и разн. л. с. Сонной 1 р. 45 к.,
разн. л. с. Муравьища 1 р. 50 к., пр. и разн. л. с. Глазунова
1 р. 25 к., пр. и разн. л. с. Затоки 80 кг;, пр. с. Михайловскаго 1 р., разн. л. с. Глазунова 64 к., пр. и стар. с. Пемы
1 р., пр. и разн. л. с. Морозовскаго 1 р. 5 к., пр. с. Клус1ева
50 к., пр. и стар. с. Черемховца 1 р. 40 к .,— всего 12 руб.
30 коп.
Ч резъ о. б л а го ч . 1 В е т л у ж . о к р . прот. I. Зарницына:
по листу, выданному на имя благочиннаго 1 Ветдуж.- округа,
12 р. 10 к., въ томъ числ'Ь отъ пр. и стар. Ветлуж. ВоскреИ зъ К .
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сенскаго собора 3 р., отъ пр. и стар. с. Широкова 2 р. 50 к.,
отъ пр. и стар. с. Ошминскаго 1 р,, а остальные 5 р. 60 к.
отъ разе пр округа, пр. г. Ветлуги Троицкой ц. 1 р. 50 к.,
пр. и разн. л. с. Холкина 2 р 20 к., пр. и стар. с. Хм-Ьлевицъ 40 к., пр. с. Ошминскаго 1 р. 40 к., пр. с. Письменеръ
70 к , разн. л. е. Широкова 1 р. 50 к., разн. л. с. Карпунихи 1 р. 10 к., пр. с. Лужайки 1 р., пр. с. Красногоръ 50 к.,
разн. л. с. Одошнуръ 50 к., пр. и разн. л. с. Щербажа 1 р.
40 к., цр. с. Извала 50 к,,— всего 24 р. 70 к. Чреиъ о. благоч. 2 Ейпешем, окр. свяш;. А. Виногдарова: отъ настоятеля Спасскаго
погоста на Сендег'Ь по подп. л. 5 р. Изъ ус. Еаплина Буйск. у.
потом, поч. гражд. Н. А. Хорданскаго членсшй взносъ за 1900
годъ 3 руб. Чрезъ о. блаюч. 7 Нерехт. окр. свящ. В. Благов'Ьиденскаго; отъ причта с. Никодьскаго на Молохт'Ь 85 к. Чрезъ
о. благоч. 11 Лерехт. окр. свящ. А. Орлова: по подп. листу
самого о. благоч. 2 руб. 55 к., причт, с. Протасова 50 коп.,
с. Печенгова 1 р. 55 к., с. Сараева 67 коп., с. Перепелицына
1 р., с. Кулигъ 2 руб. 26 к., с. Осокина 50 к., с. Арменокъ
1 р., с. Аминева 50 к., с. Демидова 1 р., с. Хомутова 2 р.,
с. Кочурова 10 к .,— всего 13 р. 65 к.

Ов'Ьд'ЬшЯ ИЗЪ Костромской дух. консисторш.
Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Виссаршномъ
за усердную и полезную службу и доброе поведете награждены:
а) с к у ф ь е ю : священники: г. Костромы Христорождественской, что
въ Дебр4, церкви Аио.лдосъ Б л а го в т ь щ е н с к т , 11 февр.; с. Покровсваго, что на nacbM i, Васил1й Ю в е н с к ш , с. Борка Николай
Р убт скш ,
с. Никодьскаго на МолохгЬ, Михаилъ Г о р с к т , 10
февр.; с. Заборья Николай В и н о г р а д о в ъ и с. Знаменскаго (Оси
повки тожъ) В.тадим1ръ
14 февр,; б ) н а б е д р е п н т о м ъ '.
священники; Богословской церкви, что близъ Ипаиевскаго мон.,
Николай Д а в и д о в с к ш , 11 февр.; с. Баганова Констанинъ А р и с т о в ъ , 16 февр.; с. Козловки Александръ Т р о и ц к ш , 21 февраля;
г. Костромы Бс^хсвятской ц. Хоаняъ И л ъ и н с к ш , 23 февраля.
Умерли: Макарьев, у. с. Дорофеева псаломщ. Анемподистъ
Р у м я н ц е в ъ , 28 янв.; Кинешем. у, с. Эзу Д1ав. Николай В и н о г р а 
довъ, 9 февр.; Кологрив. у. с. Нейскаго свящ. Александръ Успемс к ш , 4 февр.; Юрьевец. у. с. Приправина зашт. свящ.-пенс1он.
Капитонъ Р о з а н о в ъ , 3 февр.; Боскресенскаго собора г. Бетлуги
зашт. д1ак. 1осифъ В и н о г р а д о в ъ , 6 февр.; Макарьев, у. с. Баловъ
neH cioH . вдова священника Лариса Д о б р о д гь е в а , 12 февр.
Перемещены: Бстлуж. у. с. Дароватова псаломщ. Басил1й
Л о к р о в с т й въ с. Бовыкино,
Макарьев, у., 8 февр.; Нерехт. у.
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с. Спасъ-Нозоги псаюм. Арсешй Жебедевъ къ Богоявленской ц.
г. Галича, 15 февр.; Еодогрив. у. с. Нейскаго 2-й свящ. Павелъ
Голубевъ на 1-ю ваканс1ю въ томъ же сел!;, 14 февр.; Костр.у.
с. Вуякова свящ. Алевсйй Виноградовъ въ с. Лучкино, Юрьевецкаго у., 26 февр.
Определены на места; окончивш1й курсъ въ Костром, д.
училище Александръ Введенскт на псаломщическое въ с. Дароватово Ветлуж. у., 8 февр.; послушн. Ипат1евскаго мон. ГригорШ Румянцевъ въ с, Дорофеево, Макарьев, у., и. д. псаломщика,
14 февраля,
Утвержденъ Еинешем. у. Богородицкой ц., что на МедозФ,
свящ. Петръ Поповъ въ должности законоучителя Анатол1евсваго
начал народ, училища, 4 февраля,
Уволенъ Юрьевецкаго у. с. Новоскресенскаго свящ. 1оаннъ
Гортовъ^ согласно прошенш, отъ долж. духовника по Юрьевец.
3-му благичин. окр., 10 февр.
Вакантный места: а)
въ селахъ: Гаряхъ, Красныхъ-Усадахъ, Покровскомъ при Белбажскомъ мон. Красногорскомъ
Макар, у.; Урене, Семенове, Карпове, Вознесенскомъ, Тонкине
и Притыкъ Варнав, у.; Широкове, Хмедевицахъ и Ш анге Ветлужск. у.; Борисоглебскомъ, Кандаурове и Каменникахъ Юрьев, у.;
Вяльцеве Солигалич. у.; Онуфр1евскомъ и Нейскомъ Кологрив. у.;
Буякове Костром, у. и Троицкой ц, г. Костромы;
б ) dimoHCKoe: въ с. Ильинскомъ противъ Решмы и Эзе Кинешемскаго у.; Хорожевскомъ Ветлуж. у.;
в) псаломщичесшя: въ с. Адищеве и Спасскомъ на Сендеге
Кинеш. у.; Залесье Солиг. у.; Хмелевомъ и Староустье Варн. у.;
Михайловйцахъ Ветл. у. и Спасъ-Нозоге Нерехт. у.
Поправки.' На 40 стр. Костр. Епарх. Ведом, отъ 15 февр.
1900 г. № 4 следуетъ читать: п е р е м е щ е н ы : с. Криваго"
Озера свящ. Александръ „ Жйжровскш“; Богоявленской ц. г. Гали
ча „псаломщйкъ" Васил1й Сахаровъ. У м е р л и :
с. Хорошевскаго Ветлужск. у. „д1аконъ“ Николай Соболевъ, Коллеж, секр.
Евламшй Межаковъ „19 января", Лрсеньевъ определенъ и. д.
казначея „консистор1и“.
_____
Содержан!б оффиц1альной части: Распоряжешя епарх1альнаго на
чальства. Отъ правден1я общества вспомоществовашя нуждающимся семипари^мъ. Сведеп]я изъ Костром, духов, консисторш. _
Редакторы: Ректоръ Gemmapiu Дрот. I. Сырцовъ.
Преподаватель Семишрш В. Строевъ.

Дозволено

цензурою. 24 февраля 1900 г.

Кострома. Въ Губ.

Тип.
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Щ ,,

П. ЧАСТЬ Н ЕО Ф И Щ А ЛЫ А Я. т-ж

IlM

КРЕСТА XPICI0BA В Ь 1 И З Н 1ЕО С Ц А Р С ТВ А ,
П опев ПроевщеМ Ш ам B ic a p ia въ недАи К реетш ш ш р.
Вознесыйся на крестъ волею, тезоимени
тому Твоему новому жительству щедроты
Твоя даруй, Христе Боже: возвесели силою
Твоею благовгьрнаго Императора нашего, побпды дая Ему на супостаты, noco6ie имущу Твое оружие мира непобгьдимую побгьду.
Тимъ nicHoniaieMb

св. церковь научаетъ насъ

молить

вознесшагося на крестъ Христа о дарованТн щедротъ христТанскому царству и поб’Ьдъ

царю надъ врагами силою крестною.

Эта молитва могла появиться не прежде, какъ посл'Ь прекращешя гоненТй

на

гонен1я продолжались

христТанство въ Римской

имперш.

СТи

до царствовашя Константина

Великаго.

Константинъ ВелнкТй самъ ув-Ьровалъ во Христа и

съ равно

апостольною ревностш озаботился

о распространенТи христТан-

ской в^ры въ Греко-римской имперТи.
престолъ онъ получилъ

расположеше къ христТанству,

на прим4ръ своей матери,
стТанки. По вступленТи

Еще до встумленТя

на

взирая

царицы Елены, благочестивой хри-

па престолъ, онъ укр'Ьпленъ былъ

этомъ расположенТи во время войны съ кесаремъ

въ

Максентчемъ,

царствовавшимъ въ Риы'Ь. Решившись избавить Римъ

отъ же

стокостей МаксентТя, Константинъ долго размышлялъ

о нужд§

въ помощи БожТей въ престоящей ему битв^
и, убедившись,

что эту

съ непрТятелями

помощь онъ можетъ найти только

у

Христа, начадъ умолять Его, чтобы Онъ явился, вразумилъ его
о Себе и простеръ ему Свою десницу. Молитва его была услышана.
Ему дано было знамензе, превышающее порядокъ естества, для
утверждешя его въ надежде на помощь Бож1ю. Во время осады
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Рима, когда солнце начало ул;е склоняться къ яападу, Константивъ собственными очами BMicri съ войскомъ увид'Ьлъ на неб!)
составившееся изъ св'Ьта зпамен1е креста съ надписью:
побеждай". Пораженный

„симъ

сею необычайност1ю, Констаитинъ на

сл'Ьдущую ночь ут'Ьшенъ былъ новымъ вид'Ьшемъ: во время сна
съ т^мъ же

знамешемъ

явился ему въ

вид'Ь

челов'Ьческомъ

1исусъ Христосъ и новел'Ьлъ ему устроить воинское знамя^ по
добное виденному на неб'Ь кресту, и вырезать его

на щитахъ.

Повел'Ьше было исполнено. Констаитинъ подъ знаменеыъ креста
сразился съ Максент]’емъ, разбилъ его войско, не смотря на его
многочисленность, и торжественно

встуиилъ въ Римъ съ крест

ною хоругв1ею. Въ память этой победы,одержанной подъ знаыенемъ креста, онъ

поведЬлъ на статуй, поставленной

въ честь

его на Римской площади, изобразить себя съ крестомъ въ рувй
и съ надписью: „этимъ

спасительнымъ знаыенемъ

я спасъ

и

освободилъ городъ отъ ига тирана".
Посдй побйды надъ Максент1емъ, сделавшись единственнымъ
властителемъ Западной Римской имиер1н, Констаитинъ долженъ
былъ встунить въ борьбу съ Ликишемъ, императоромъ Восточной
импер1и, съ цйл1ю избавить отъ его жестокаго говешя

хриси-

анскую часть населен1я, и побйдилъ его. Ликин1й лишился пре
стола и жизни.

После окончательнаго сражен1я съ Ликишемъ,

Констаитинъ удостоился увидеть новое чудесное знамен1е: звйзды,
сливш1яся воедино, изображали письмена, содержащ1я
ден1е надежды: призови Мя въ с)смь

подкреп-

Констаитинъ сделался

единодержавнымъ государеыъ обйихъ подовинъ Римской имперш
и получидъ полную свободу действовать въ пользу христ1анства.
Въ то же время Констаитинъ
поклонство,

обезображивалъ

постепенно уничтожалъ
статуи,

идоло

разрушалъ капища

превращалъ ихъ въ христ1анск1е храмы, заводплъ

или

христ1анск1я

училища, принималъ живое участие въ борьбе Церкви съ ерети
ками, созвалъ

1-й вселенскШ

связь съ лзычествомъ,

соборъ. Чтобы прервать всякую

господствовавшимъ преимущественно

въ

Риме, Констаитинъ перенесъ столицу изъ Рима въ новое мйсто—
въ Византию на берегахъ Босфора. Новая столица стала называться
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по имени основателя Константинополемъ. Лучшвмъ украгаен1емъ
ея явились ведикол'Ьпные храмы. Преемники Константина
ликаго, сл'Ьдуя примеру

его, продолжали

Ве-

покровительствовать

Церкви и уничтожать сл'Ьды идолопоклонства и достигли такого
успеха въ этомъ д'Ьл'Ь, что въ конц^

4-го Bfea можно

было

встрЬтить идолопоклояниковъ только въ глухихъ захолустьяхъ.
Подобное тому, что сд'Ьлано Константиноыъ Великимъ

для

Греко-римской иипер1й, повторялось на Руси при равноапостольномъ KHaBt

Владим1р'Ь,

скдонилъ къ принят1ю
Съ т^хъ поръ вс4

который, сд'Ьлавшись

христ1аниномъ,

христ1анской в^ры свопхъ

подданныхъ.

pyccKie государи вм'Ьняютъ себ4

въ честь

быть сынами и покровителями православной христианской церкви.
Господствующая па Руси Церковь есть православная.

Ей одной

исключительно предоставлено право распространять свое учен1е.
Проч1я в4роиспов'Ьдан1я только терпимы, а н4которыя сектантск1я
общества, по своему враждебному отношен1ю не только къ Церкви,
но ' и къ государству,

даже совс'Ьмъ нетерпимы и

подлежать

законному пресл'Ьдован1ю.
Слава и благодарен1е Господу, сподобившему насъ родиться
и воспитаться

въ нйдрахъ православной христианской

церкви,

ибо только въ ней обретаются средства для сп асетя. Но дорожа
чест1ю быть чадами православной Христовой церкви, мы вместе
съ этимъ должны дорожить честтю принадлежать къ государству
христ1анскому, покровительствующему православной христ1анской
вере, и поэтому, молясь о благосостоян!!! святой церкви, должны
молиться о благосостояп1и государства и о благоденств1и
даря. Если подобный

госу

молитвы обязательны для христ1анина въ

отношен1и къ государствамъ нехрист1анскимъ и неправославнымъ,
не наипаче ли оне обязательны, когда идетъ речь
стве

и правительстве

православно-христ1анскомъ?

таковыхъ молитвъ относится

молитва, пачинающаяся

о государ
Еъ числу
словами:

Вознесыйся на крестъ волею, тезоименитому Твоему новому жи
тельству щедроты Твоя даруй, Христе Боже. Подъ именемъ
жительства, по точнейшему переложен1ю съ греческаго, разу
меется государство. А почему оно называется новымъ тезоиме-
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нитымъ Христу? По противоположпости старымъ

языческимъ

государствамъ, каковымъ было Римское до Константина Веливаго
и Русское до равноапостольнаго князя Владим1ра. Съ водворешемъ въ нихъ христ1ансвой в^ры каждое изъ нихъ стало

тезо-

имештымъ Христу, т.-е. христ1анскимъ,

союза

ради т^сиаго

между государствомъ и христ1анскою церков1ю. Церковь Христа
есть царство не отъ м1ра сего. Она есть царство

духовное

потому можетъ существовать во всякой даже языческой
ибо церковь православная не вмешивается въ MipcKia
отношешя;

но она не

можетъ не радоваться тому,

и

сред4,
д^ла

и

что само

государство дорожить союзомъ съ нею, старается устроить свою
жизнь по духу церкви, сообразуетъ свои законы съ требован1ями
церкви, ищетъ у ней освящен1я своихъ учреждеяй, руководствуется
ея учейемъ и постановлешями, принимаетъ участ1е въ заботахъ
ея о торжестве православ1я, объ искоренеши ересей, расколовъ
и вообще зловредныхъ для церкви и государства лжеученй. Къ
сожаленш,

есть

недовольны

этими заботами,

существующая

немало свободно-мыслящихъ людей, которые
которымъ кажется недостаточною

веротерпимость.

Они требуютъ веротерпимости

безусловной, требуютъ, чтобы всемъ

релипознымъ

обществамъ

государство даровало полнейшую, ннчемъ не ограниченную сво
боду существован1я. Напрасно негодуютъ на некоторыя ограничен1я этой свободы люди

свободно-мыслящ1е и возстаютъ

тивъ нихъ во имя свободы совести и убежден1й,
въ совести. На свободу
только, чтобы чуждые
свою сторону

про-

коренящихся

совести никто не посягаетъ, требуется
православ1я не дерзали

православныхъ,

совращать

пользуясь ихъ невежествомъ

на
и

легкомысл1емъ въ делахъ веры. Государство имеетъ полное право
принять подъ свою

защиту

этихъ невежественныхъ

и легко-

вериыхъ людей. Этого требуетъ не только долгъ человеколюб1я,
но отчасти долгъ самосохранен1я въ виду того, что мног1я лжеучешя, если бы дана была свобода лжеучителямъ,

крайне были

бы опасны для благосостоян1я государства. Есть секты, который
возстаютъ противъ властей, противъ верноподданической присяги,
противъ воинской повинности, противъ права собственности, про*

157
тивъ судебпыхъ учрежден1й. Что если бы эти лжеучен1я, благодаря
свобод'Ь распространен1я, повсюду восторжествовали?
ли бы тогда была

въ государств^ тихая и

Возможна

безмолвная жизнь?

Е1оложен1е гражданъ среди такой безсмысленной обстановки было
бы невыносимо. Не дай Богъ дожить до такого положен1я.
всякомъ

xpHCTiaHHHi

лежитъ священный долгъ

благосостоян1ю государства

На

содействовать

всеми зависящими отъ него мерами

при помощи Бож1ей. Святая церковь еаучаетъ насъ испрашивать
с1ю помощь въ деле
ста, вознесшагося

устроен1я государственнаго блага у Хри

за насъ

на крестъ волею, да даруетъ

Свои щедроты хрвсНанскому государству, то-есть

Онъ

да оградитъ

его силою креста Своего отъ враговъ внешнихъ и внутреннихъ
и да возвеселитъ главу государства вожделенными успехами въ
борьбе съ этими врагами или победою надъ ними. Для победы
надъ ними нужны

не

одни вещественныя оруж1я,

многочисленность войска и воинское

не

одна

искусство, нужна еще ду

ховная победоносная сила, сила креста Христова.

Крестъ есть

оруж1е мира, потому что крестомъ Христосъ победилъ праведный
гневъ Господа на

прогневавшихъ его людей и примирилъ ихъ

съ Нимъ. Но это же оруж1е благопотребно для борьбы съ врагами
государства. Вера въ силу креста Христова делаетъ его победоноснымъ, непобедимою победою, какъ cie видно изъ примеровъ
благочестивыхъ христ1анскихъ царей, которые, подобно Константину
равноапостольному, подъ сешю креста, одушевленные верою въ
силу его, одерживали

победы надъ врагами

чрезъ то благосостоян1ю государства.

и

содействовали
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Бес'Ьды къ именуемымъ старообрядцамъ по руководству
Малаго катихизиса.
B

E

G

' S

СЕДЕЪ/0;^Я:.

о TaHHCTBi. крещен1я.

|»очтенные старообрядцы!

Предметомъ настоящей беседы

нашей будетъ первое таинство, котораго сподобляется ув'Ьровавш1й во Христа,— таинство св. крещен1я. Оно состоять въ томъ,
что в'Ьрующ1й

во Христа троекратно погружается

имя Пресвятой Троицы и чрезъ это очищается
вороднаго и отъ всЬхъ
крещен1я,

прочихъ гр^ховь,

сод'Ьланныхъ имъ до

становится членомъ церкви Христовой,

ж1имъ и насл'Ьднйкомъ

въ воду во

отъ rpixa пер-

царства небеснаго.

сыномъ Бо-

Вокъ кавъ сказано

объ этомъ въ Маломъ катихизис4: „Крещен1е есть первая тайна,
которая есть порожешемъ отъ воды п Духа, и ввожешемъ къ церкви
Бож1ей, и оттуда къ царству небесному, по реченному (1оан. 3,
3. 5): Аминь,

воды и Духа,

аминь глаголю тебгь, аще кто не родится отъ
не можетъ внити въ царство небесное^ (М. кат.

л. 29 обор.).
Веществомъ

при крещен1и должна

быть обыкновенная чи

стая вода, какъ сказано: ^вещь убо всегда да бываетъ вода еди
ная собою естественная" ( — л. 30); главное AificTBie — троекратное
погружен1е въ воду;

а слова, которыми совершается таинство,

суть слова Христовы: якрещается рабъ Бож1й (имя рекъ) во мл<я

Отца, и Сына, и Святаго Духа*‘ (Me. 28, 19). „Егда священникъ крестить въ ней (т. е. въ естественной вод'!),
Мал. катихизисЬ,

долженъ

глаголати

с1я словеса

сказано въ
Христова:

крещается рабъ Бож1й во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Тая бо словеса

съ тремя

погружен1и

совершаютъ

крещен1е“

(— л. 30).
Уже изъ сказаннаго видно, насколько необходимо для чело
века таинство СВ. крещешя и сколь полезно оно ему: оно омываетъ и очищаетъ человека

отъ первороднаго греха,

такъ что,
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хотя зараза греховная и не исчезаетъ отъ него совершенно, но
въ сил'Ь своей много ослабляется, и самый этотъ гр'Ьхъ уже во
все ему не ЕМ'Ьняется,
лаетъ человека

какъ будто и не бывало его;

членомъ

оно д4-

т^ла Христова— церкви и открываетъ

ему путь къ прочиыъ таинствамъ; оно, наконецъ, д4лаетъ чело
века насл'Ьдникомъ Бож1имъ и сонаследникомъ Христовымъ. Оно
не только полезно, но и необходимо, такъ, что если кто не крещенъ, то и царства
сказано,
вается,

человекъ

небеснаго наследовать не можетъ.
въ крещен1и

тогда невидимо

и очищаетъ,

якоже

,Егда,

въ воде погружается и измы

съ души первородный трехъ отмываетъ

св. ап. Павелъ

научаетъ (1 Кор. 6, 11):

но омыстеся, но освятистеся, но оправдистесн именемъ Господа
нашего I. Христа и Духомъ Бога нашего. Въ то бо время бываеыъ
удами Христовыми, и въ Него облекаемся, по того же ап. Пав

елицы бо во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся. И аще бываемъ (Римл. 8, 17) наслпдницы
Богу, сонасАгьдницы же Христу,— выше: (1оан. 3, 3) аще же
кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ внити въ царство
небесное“ (— л. 30).

ла ученш (Гал. 3, 27):

Кто имеетъ право совершать
СВ. крещен1я?

Такъ какъ

(— л. 34 об.) дается

надъ

„на строеше

верующему

рукъ епископскихъ* (— л. 35)

верующими
таинъ

таинство

Христовыхъ“

право только

,возложен1емъ

и „ни одинъ на священство не-

руковозложенный и ни таинъ строителемъ быти не можетъ, раз
ве векоторыхъ нужныхъ случаевъ”, то и таинство св. крещешя
по праву могутъ совершать только лица, принявш1я епископское
рукоположеше, т. е. епископы и священники, почему и сказано:
„Что имать соблюдено быти въ той тайне (крещен1н), ведаютъ
о семъ священницы, действующ1и

въ тайнахъ: якоже ихъ ва-

учаютъ

(— л.

церковнш

потребники"

30).

Ясно

отсюда

что потребники составлены церков1ю Христовою для подьзован1я
свящепниковъ,

а не простолюдиновъ; что знан1е чина таинства

и условШ правильности совершен1я
занности священниковъ,

его лежитъ опять

а не простолюдиновъ,

ники же только и могутъ совершать

и

на обя

что священ

по праву крещен1е веру-
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ющихъ.

Не священнымъ же лицамъ, если и возможно бываетъ

совершить крещеше, 'то только лишь въ „HiKOTopHXb нужныхъ
случаяхъ“ ( — л. 35).
Сколько разъ можетъ челов'Ькъ прибегать

къ этому таин

ству? Можно ли одного и того же человека крестить нисколько
р^зъ? Н'Ьтъ. Крещеше есть духовное рожден1е; а т4ломъ родит
ся челов'Ькъ однажды; однажды, потому, долженъ принять и свя
тое крещен1е.

„Крещен1е, сказано, есть порожен1емъ

отъ воды

и Д уха“. Потому, то мы и читаемъ въ Символ'Ь в^ры: ,Испов'1дую едино крещеше во оставлеше гр^ховь" (— л. 29).
Вотъ истинно-православное учен1е о святомъ TanecTBi крещен1я. Слава Господу Богу! Наша православная ГрекороссШская
церквовь соблюдаетъ

это учен1е о таинств^ крещен1я

во всей

его полнот'Ь и неприкосновенности. Такъ ли соблюдаете его вы,
глаголемые старообрядцы?
сительнаго учен1я или

въ словахъ и помышлен1яхъ своихъ, или

же и самымъ д'Ьдомъ?
довольно далеко.
щен1е

Не отступили ли вы отъ этого спа-

Еъ сожал'Ьн1ю, отступили,

Правда,

повидимому совершается у васъ кре-

православно— чрезъ

во имя Отца, и Сына,
вершаетъ его? Всегда

троекратное

и Святаго

правы.

Духа.

погружеше

воду

Но кто у васъ со-

нужныхъ случаяхъ таинства",

А въ какихъ

случаяхъ?

Въ томъ

чай, когда младенецъ родится настолько слабъ,
прибытхя священника

въ

простолюдины. Если бы ваши наставники

крестили только въ „н^которыхъ
то были бы

и отступили

слу

что дожидаться

для совершен1я надъ нимъ

св. крещее1я

значить опустить его въ загробную жизнь не крещеннымъ? Вотъ
э т о т о и есть тотъ „нужный случай", когда позволяется совер
шить надъ младенцемъ святое таинство крещешя всякому челов^ку, лишь бы онъ былъ православный христ1анинъ,

безъ раз-

лич1я; священникъ ли то или простолюдинъ, мужчина или жен
щина,

родственникъ или чужой,

руссшй

или иноплеменникъ,

взрослый или еще ребенокъ к т. д. Въ этомъ случай, и только
въ немъ одномъ позволяется

троекратно погрузить младенца въ

воду во имя Пресвятой Троицы всякому православному христ1анину, и то съ т'Ьмъ,

чтобы,

если младенецъ

останется живъ,
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онъ немедленно и HenpeuinHO
православному
мостью,

отнесенъ былъ

для дополнешя этого,

простолюдинскаго крещен1я

къ священнику

вынужденнаго необходи
установленными молитвами

и таинствомъ св. мтропомазан1я. Вы же, глаголемые старообряд
цы, то, что дозволено только въ этомъ исключитедьноыъ случай,
возвели въ общее всеобдержное правило;
крестятъ д'Ьтей и взрослыхъ
стятъ, не им^я къ тому
случаяхъ,

у васъ всегда и вездЬ

одни только простолюдины;

кре-

ни мал'Ьйшей нужды, даже и въ т'Ьхъ

когда крестить

простолюдинамъ церков1ю не дозво

лено.— „Но у насъ,. говорите вы,

нужда: священниковъ н'Ьтъ".

А отчего у васъ такая нужда?

Въ истинной Христовой церкви

такой нужды быть не можетъ,

ибо священство Христово в^чно.

Если же у васъ н^тъ священства,
обвиняете:

то этимъ

этимъ только показываете,

вы только

что ваше общество— не

церковь Христова и что вы— не члены церкви Его.
васъ не нужда,

а противлен1е или,

упорства и противлен1я

точнее,

къ оправданш вашему, а къ обвиненш.
всегда

Итакъ, у

нужда всл'Ьдств1е

истин'Ь,— и такая нужда

щен1я совершаютъ у васъ

себя

Итакъ,

служитъ

не

таинство кре-

простолюдины не по нуждЬ?

а по упорству противъ истины. Это— во-первыхъ. Во-вторыхъ, и
совершивъ его, они не исполняютъ того услов1я, которое поста
новлено церков1ю для такихъ случайныхъ крестителей, ибо, хотя
младенецъ крещенный ими, и остается посл'Ь того живъ, но для
дополнен1я совершеннаго крещен1я установленными молитвами и
для утвержден1я

его таинствомъ

мтропомазан1я къ священнику

православному этого младенца они не приносятъ.
ли совершаютъ крещен1е
повцевъ ,попы “,

надъ верующими

въ обществахъ по-

б4жавш1е отъ Росс1йской церкви,

им'Ьющ1е поставлен1е

свое

А по праву
и „попы“,

отъ б4глаго митрополита Амврос1я?

Уже неоднократно говорено было, что самымъ б^гствомъ своимъ
отъ православной

Грекоросс1йской церкви

и принятое ими въ этой церкви

они обнаружили, что

рукоположен1е они ставятъ ни

во что; а если такъ, то ясно, что, отторгшись отъ нея, подобно
B^TKi, оторвавшейся отъ зелепаго дерева, они стали, какъ и она,
сухими, безжизненными,

безбдагодатными.

Потому и священно-

162
д’ЬйствГя, ими въ этомъ положен1и ихъ совершаемыя, иа столько
безблагодатны,
вершаемыя

на сколько безблагодатны священпод’Ьйств1я, со

безпоповщинскими

Ясно, что и крестить
крестятъ,

наставниками— простолюдинами.

в4рующихъ

они — не въ прав^;

а если

то погр^шають, какъ самовольные восхитители права,

которое они когда-то им'Ьли, но оставили позади себя— въ цер
кви Грекоросс1йской,

а теперь снова взяли,

но уже тамъ. гд'Ь

этого права не было; подобно тому, какъ если бы кто подарен
ное ему имущество бросилъ,

а пошелъ бы въ чужую страну и

тамъ присвоилъ бы c e 6 i имущество краденное.
поповщинсше

наставники

и поповщинсше

крещен1е младенцевъ и вообще вЬрующихъ,
иедарованное
въ этомъ,

имъ и т^мъ

„попы",

совершая

восхищаютъ право

раздражаютъ Бога,

какъ и во многихъ

Такъ-то и без-

ибо д'Ьйствуютъ

другихъ случаяхъ,

вопреки Его

опред1злен1ю.
Но есть и еще отступлен1е отъ истины, которое дозволяютъ
себ'Ь старообрядцы безпоповцы въ учен1п о таинств’Ь св. креще-

Ш ит Господь, едина вщш, едино
крещете, единъ Богъ и Отецъ всгьхъ (Ефес. 4, 5); вопреки тому,
н1я. Вопреки слову апостола:

что и сами читаютъ въ 'Символ^ Bi5pbK

„нспов'Ьдую едино кре-

щеп1е во оставлен1е гр’Ьховъ“, вопреки учешю М. катихизиса о
крещеи1и,

какъ духовиомъ рождеши и, сл'Ьдовательно,

д^йствш

неповторяемомъ,— мног1е безпоповцы крестятся и перекрещиваются,
во два— по три и бо-тЬе разъ въ жизни, хотя бы первое крещеше
ихъ и было совершено
дивш1еся, хвалящьеся
какой апостолъ,

вполн'Ь правильно.
своею будто бы

Но скажите, заблу-

истинною старою в'Ьрою:

или какой святой отецъ правильно крещеннаго

училъ снова перекрещивать? Поистип-й, никто. Напротивъ, ап. Христовъ Павелъ совсЬмъ иначе учить; Невозможно, говорить онъ, про-

свпщенныхо единою, и вкусившихъ дара небеснаго, и причастниковъ бывшихъ Духа Святаго, и добраю вкусившихъ Бож1я гла
гола, и силгь грядущаго вгъка, и отггадшихъ, паки обновляти
въ покаяте, второе распигьающихъ Сына Бож1я себгь (Евр. 6,
4 — 6), т. е. невозможно однажды крещенныхъ и снова отпадшихъ,

по покаян1и,

снова

перекрещивать,

ибо это

значило
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Елицы во Христа lucyca крестихомся, въ смерть Его кресгпихомся
бы снова

распивать

Сына Бож1я,

такъ какъ, сказано:

(Рим. 6, 3).
Поймите же, братья, глаголемые старообрядцы, въ сколь ве
ли комъ заблуждев1и
внимательнее

вы находитесь.

Обдумайте тщательнее и

свое религ1озное положен1е:

ведь вы не на пря-

момъ пути къ царств1ю небесному находитесь, а уклонились отъ
него па сторону далече. Но прямая, большая дорога туда одна:
это та самая,

которою идетъ

ГрекороссШская;

столь презираемая

сторонпихъ же

вами церковь

проселочныхъ дорогъ много, и

однако все one ведутъ въ разныя стороны или лучше сказать—
въ одну,

геену огненную,

знайте други:
дорогу,
до техъ

но только съ разныхъ сторонъ.

пока вы не выйдете

па ту прямую и большую

которою идетъ православная
поръ и надеяться

И

Грекоросс1йская церковь,

на возможность

для васъ спасешя

вамъ невозможно. Оставьте же мнимое старообрядство свое! При
соединитесь снова,
которой

ко святой матери церкви православной,

отторгнуты

вы неведеп1емъ и самолюб1емъ

вашихъ, сделайтесь снова послушными
жизнь вечную
рящимъ Духомъ,

честь,

предковъ

чадами ея,— и получите

во царств1и Христа Бога,

чальнымъ Отцемъ Его и съ

отъ

Которому, со безна-

Пресвятымъ и благимъ и животво-

слава и поклонен1е подобаетъ всегда,

ныие, и присно, и во веки вековъ, аминь.

Постъ съ точки зрения науки.
IByccKia народъ

до проникновенш въ его среду западно

европейской цивилизащи, какъ известно, строго соблюдалъ поло
женные церковью посты. Наука, проникшая къ намъ вместе съ
европейской цивилизащей,

значительно ослабила эту строгость,

какъ и MHoria друг1я прекрасныя сами по себе начала древне
русской религшзной жизни.

Недавно еще

медицины почти категорически заявляла,
здоровья человека.

сравнительно наука
что посты вредны для

И этотъ взглядъ науки,

быстро усвоенный
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высшими, образованными

классами, теперь уже проникаетъ въ

простанародье. Теперь уже не редкость встр'Ьтить случаи нарушен1я постовъ, положепныхъ церковыо, и въ селахъ

и въ де-

ревняхъ.
Но въ самое пос.л’Ьднее время нов-Ьйшими и бол’Ье зрелыми
научными изыскан1ями доказано, что кратковременный, хотя бы
и безусловный, пер1одическ1й
здоровья, но во мпогихъ

постъ не только

не вредепъ для

случаяхъ является даже самымъ в4р-

яымъ способомъ л4чен1я бол'Ьзпей.
Наблюдешя относительно fliScTBia
безусловнаго пер1одическаго

на животный организмъ

голодаи1я сделаны были надъ пти

цами. Петухи и голуби одного возраста и в'Ьса разд'Ьлены были
на дв'Ь парт1и,

при чемъ одна пария кормилась непрерывно и

въ изобйл1я, а другая подвергалась пер1одическому и безусловно
му голодашю въ т е ч е т е одного, двухъ и трехъ дней, такъ что
за 3 Уз м'Ьсяца— нер1одъ наблюден1я вторая пария нтицъ лише
на была пиш;и разновременно въ т е ч е т е 12 — 17 дней.
ств1емъ этихъ наблюдетй

оказалось, что средняя

Сл'Ьд-

прибыль въ

в'ЬсЬ нтицъ первой парт1 н, кормившейся постоянно и въ изобилш, составляла 15,б®/о, тогда какъ во второй парт1и нтицъ, под
вергавшихся голодан1ю, увеличете равнялось 2 1 ,7®/о. Когда пти
цы той и другой парии

были убиты и были изсл'Ьдованы ихъ

органы, то оказалось, что большШ в4съ второй голодавшей пар
и и нтицъ зависитъ отъ прироста мускулатуры

и нервной си

стемы. Количество бЬлковъ— главной составной части органовъ,
тканей и Kx^TOHeKb— при этомъ увеличивается, а количество во
ды въ тканяхъ, паоборотъ, уменьшается. Замечательно и то, что
приростъ плотпыхъ тканей,

на счетъ

прибы.ль въ вес'Ь

подвергавшихся пер1одическоыу го-

у нтицъ,

лодатю , явился сл’Ьдствхеыъ

котораго можно отнести

меньшаго количества пищи,

при

нятой ими, ч'Ьмъ птицами первой группы. Въ объяспен1е этого,
повпдимому страпнаго явлеп1я,

паука говорптъ, что за пер{одн

голодап1я количество воды въ т'Ьл'Ь птицъ скапливалось.
дающ1 Й организмъ

какъ бы удерживалъ въ свопхъ

Голо-

ткапяхъ и

оргапахъ для какихъ-то ц'Ьлей воду. Зат^мъ, во дин кормлеи1я,
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вепосредственно всл4дъ

за голодан1 емъ, количество видФляемой

изъ организма воды

значительно увеличивается, и плотпыя ча

сти пищи— бЬлокъ,

жиръ и углеводы (крахыалъ, сахаръ) жадно

поглощаются тканями организма и преобразуются
кл^точекъ т'Ьла. Задерживаемая при голодан1и.

организма вода

кавъ бы промываетъ вс'Ь ткани и клеточки т'Ьла,
негодные продукты обмЬна,

въ вещество
растворяетъ

представляющге ненужный и вред

ный для организма матер1'алъ
пищи, въ изобйл1и выноситъ

и затЬмъ, въ пер1оды

приняия

съ собою всЬ этп продукты вопъ

изъ организма. ПосдЬ такого, если можно такъ выразиться, прополаскиван{я, вновь поступившей въ кровь пищЬ открываются болЬе легк1е пути всасыван1я и усвоешя. Подобно тому, какъ чедов'Ькъ, проголодавшись послЬ физическаго труда, Ьстъ съ большимъ аппетитомъ, такъ точно

и каждый органъ, каждая ткань

и клЬточка съ большей жадностью поглощаетъ и усваиваетъ ту
пищу (бЬлокъ, жиръ

и углеводы), которую припоситъ

Наоборотъ, при непрерывпомъ и обильномъ

кровь.

питап1и организмъ

не въ состоян1и въ должной мЬрЬ освободиться отъ продуктовъ
обмЬна залежей ядовитыхъ веществъ и продуктовъ разложешя.
Подобные опыты были

въ послЬднее время

неоднократно

произведены и надъ человЬческиыъ организмомъ, и послЬдств1я
получались тЬ же.
Надобно добавить, что парт1я птнцъ,
р1одическому кратковременному
napiin птицъ и въ отношен1и

подвергавшихся пе-

голодан1ю, стояла выше другой
подъема

нервно-мышечной дЬя-

тельности: пЬтухи и голуби этой парт1и были замЬчательпо бодрЬе и веселЬе другой парт1и. Докторъ Зеландъ, работая въ этомъ
направлен1и надъ изучен1емъ животныхъ, примЬнилъ эти выво
ды и къ самому себЬ.

ДЬло въ томъ, что онъ страдалъ силь

ными приступами головной певралг!и, сопровождавшейся затЬмъ
удрученнымъ меланхолическимъ настроеи1 еыъ.

Докторъ рЬшилъ

подвергать себя разъ въ педЬлю безусловному голодап1ю въ течен1е тридцати шести часовъ. Въ течеи1е первыхъ двухъ недЬль
невралг1я какъ будто

даже увеличилась,

по зат'Ьмъ припадки

стали повторяться значительно рЬже, а боли постепенно умепь-
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шалиеь и стали едва зам'Ьтными. Чрезъ полгода л4чен1я докторъ
Зеландъ совершенно

освободился

отъ

бол'Ьзни,

которую онъ

тщетно л'Ьчилъ въ продолжен1е н'Ьсколькихъ л4тъ. Важно заме
тить, что уже въ первыя недели такого пер1одическаго воздержан1я въ пище настроен1е

духа больного совершенно измени

лось: меланхол1и какъ будто

не бывало, тоска и грусть смени

лись веселымъ, бодрымъ настроен1емъ.
бодрость духа

Замечательно и то, что

и веселость особенно ясно проявлялась

у пего

непосредственно после голодан1я.
И этотъ

опытъ— не

единственный.

Въ настоящее время

MHorie представители медицины приходятъ въ тому выводу, что
лечен1е пер1одическимъ постомъ должно занять видное место въ
лечен1и техъ болезней,
ность питан1я

где имеется въ виду поднять деятель

и отправлен1я нервно-мышечной системы.

острыхъ разстройствахъ
лучшее лекарство. Этому
после кратковременнаго

желудка

поетъ

во многихъ случаяхъ

учитъ сама природа.

А фактъ,

воздержан1я отъ пищи является

рость и веселость духа, подтверждаютъ уверен1я аскетовъ,
поетъ окрыляетъ духъ,

что
бод
что

освобождаетъ его отъ „плоти", отъ узъ

страстей. Бодрый духъ стремится
сти, чемъ духъ,

При

къ более высокой деятельно

разелабленный невоздержан1емъ, порабощенный

страстями.
И относительно качества или рода пищи заключен]я меди
цинской науки въ новейшее

время не въ пользу нарушителей

постовъ,— техъ, кто не воздерживается пер1одически

отъ уио-

треблешя мясной пищи. ОбщШ голосъ представителей медицины
тотъ, что самая здоровая пища— это смешанная. Пер1одическая
же смена мясной пищи на растительную вполне оправдывается
наукой по многимъ основан1ямъ. И прежде всего на томъ осно ваши, что при растительной пище дается время организму осво
бодиться отъ ядовитыхъ

веществъ, которыя пересыщаютъ соки

организма при употреблен1и исключительно мясной пищи. Кроме
того, съ растительной пищей вводятся въ организмъ мног1я со
ли, пеобходимыя въ его жизнедеятельности, и при томъ въ лег
ко уевояемыхъ

оргапическихъ соединешяхъ.

Но что особенно
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важно, такъ это то,

что медицина сов^туетъ,

чтобы переходъ

отъ мясной пищи къ растительной совершался постепенно, что
бы исподволь пр1учить

кишечнивъ къ нисколько

Съ этой-то точки sp^Hia
ная неделя предъ

иной работа.

масленица или, по церковному. Сыр

Великимъ постомъ, какъ нед’Ьля,

когда по

церковному уставу разрешается унотреблен1е только рыбы, яицъ,
молока и масла, какъ нельзя бол4е соответствуетъ требован1ямъ
гйг1ены, если, конечно, она не сопровождается неумеренностш
въ употреблен!!! дозволенной въ это время пищи.

l^t4T0 о семинаристахъ, поступающихъ по окончан1и курса въ
духовной семинар1и въ высш1я св%тск1я учебныя заведен!я.
Въ настоящее время неоспоримымъ фактомъ нужно при
гнать то, что большинство оканчивающихъ курсъ духовныхъ семинар!й устремляются въ университеты, институты я вообще
въ высш!я с в ' Ь т с к ! я учебныя заведешя. Некоторыя изъ нихъ
таковое стремлен!е мотивируютъ высшими ц'Ьлями— пршбресть
положательныя спец!альныя познан!я, съ которыми надеются
принести ,, действительную “ - пользу народу;— друг!е же, более
безцеремонные въ выражевги своихъ намереп!й, прямо говорятъ,
что „рыба-де ищетъ, где глубже, а человекъ— где лучше“, т, е.
что университетсвШ, или институтскШ дипломъ дадутъ лучшее
положен]е въ обществе, лучшее обезпечен!е, лучш!й кусокъ хле<!а, чемъ какими пользуется простой иародъ, среди коего при
шлось бы имъ жить, если бы они пошли „въ попы“. Къ по
следней категор!и можно присоединить миогихъ и изъ пер
вой, прикрывающихся красивыми, благозвучными фразами о сво•емъ намерен!и послужить науке и . пароду,— фразами, которыя
€ъ умилеБ1емъ слушаютъ наши сельсшя „поповны". О, бедныя,
■бедныя, „поповны"! эти господа, которыхъ вы развлекаете въ
яетн1 я вакащи, какъ только получать свои дипломы, и не вспомнятъ васъ, а если случится имъ встретиться съ вами, то поста
раются и не узнать васъ, какъ часто не узеаютъ и бывшихъ
■свояхъ товарищей по семинар!и, облекшихся въ рясу.
Стоить приглядеться къ семичаристу-студенту университе
та: типъ подчасъ интересный для духовпаго наблюдателя: въ цер
ковь онъ ходить неаккуратко, или даже совсемъ не ходить,
яостовъ не соблюдаетъ, обычаи духовенства высыеиваетъ и т.
п. и съ деланною развязаниостью поставляетъ это на видь.
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Иныыъ родителямъ, въ которыхъ чувство пристрастной любви въ
таковому сынку не заглушило еще сознан1я долга христ1анина,
такой сынокъ доставляетъ истинную нраственную муку.
Есть, конечно, много и такихг, которые идутъ въ св^тСК1Я учебныя заведешя и по призвашю, съ искреннимъ желашемъ учиться, — имъ добрый путь,— так1е люди будутъ полезны
и нужны царю и отечеству,-— но и ихъ жалко, жалко, какъ до
рогую утрату для духовнаго в'Ьдомства. Но не будемъ эгоиста
ми и таковыхъ благословимъ на ихъ везд'Ь и всегда полезные
труды. TaKie люди не ищутъ карьеры, а карьера, конечно, за
немногими исЕлючешями, сама идетъ на встречу имъ, какъ воздаян1е за ихъ заслуги. Эти люди и создали прочную и дока
занную репутацш „студентовъ изъ семинаристовъ“, равно какъ
ихъ собратья по уму и нравственному складу украшаютъ духов
ный аладем1и. Но не всЪ таковы, и не о нихъ у насъ идетъ
р^чь, а о т'Ьхъ посредственностяхъ, который незас-луженно желаютъ воспользоваться этою репутащею и на университеты и
институты смотрятъ, какъ на средство у б е ж а т ь изъ духовна
го ведомства отъ непрхятной и ненавистной имъ япоиовской"
жизни.
Ч'Ьмъ же объяснить это бегство? Попробуемъ объяснить
причины этого явлен1я. На н'Ькоторыя. изъ этихъ причинъ указываютъ, какъ мы сказали, сами б'Ьгущ1е. Посмотримъ, наско.тьЕо они основательны. Прежде всего, какъ на причину, указываютъ на необезпеченность духовенства и на тФ способы и upiемы, при посредств'й кОихъ духовенство обезпечиваетъ свой доходъ, въ большинства случаевъ— незначительный. Действительно,
духовенство не такъ обезпечено, какъ люди, имеющ1е другой
родъ службы. Но разве не заботится правительство, чтобы обезпечить духовенство? Въ Бозе почивающ1й Царь Миротворецъ
радовался даже при мысли объ обезпечен1и всего духовенства, и
теперь уже MHorie благословляютъ его щедроты. 300 р. жалованья
священнику, да еще при техъ доходахъ, коими онъ только и жилъ
до сего и кои у него пе отняты, да это— то, более чего скромный
труженикъ на ниве Христовой и не желалъ. Я виделъ многнхъ,
которые, получивъ такое жалованье въ первый разъ, считали
себя уже богатыми и благодарили Бога и сотворшихъ имъ ми
лость. Это— во-первыхъ; а во-вторыхъ, наше духовное начальство
позаботилось объ обезпеченш духовенства, значительно сокративъ штаты приходовъ. Затемъ, учреждаются эмеритальныя кассы
и, накопецъ, доходъ отъ земли, которая все же даетъ верный
и дешевый кусокъ хлеба.
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Что же касается способовъ, коими духовенство обезпечиваетъ свой доходъ, то нельзя же на нихъ смотреть, какъ „на обдиpanie живого и мертваго“, и не за каждый пятакъ приходится
кланяться мужику, а, напротпвъ, этотъ пятакъ часто дается му
жиками священнику съ поклопомъ и съ сожал^н1емъ, что веможетъ бол'Ье сего дать ему за его трудъ. Народъ знаетъ, ч'Ьмъ
жпветъ духовенство, и р'Ьдко когда вступаетъ съ нимъ въ пререкангя, сознавая, что за труды нужно и заплатить. И кром^ это
го, п о ч т вездй существуютъ обычаемъ и временемъ регламепт 1фованныа таксы за требоисправлен1я, что также облегчаетъ
поступлен1е дохода и устраняетъ возмоя;пость разноглас1й. Да
же при свадьбахъ, и тутъ почти не бываетъ злостиаго вымога
тельства, а весьма часто уступка со стороны причта, или толь
ко просьба не пожалйть лишняго рубля причту,— смотря по положен1го. Иногда бываютъ сборы зерномъ, но не носитъ же
священникъ мйшковъ на своихъ плечахъ, каковую службу исполняетъ церковный сторожъ, или же сами крестьяне сносятъ все
въ одиБъ домъ. А за все, что получаетъ духовенство отъ првхожанъ, разв'Ь грйхъ и стыдно поклониться и сказать сердеч
ное „спасибо"? Да, наконецъ, развй вы, будущге медики *), не
будете брать гонорара, только уже не пятачковаго, а рублеваго,
съ тою только разницею, что не будете говорить „спасибо"?
Говорятъ, что между докторами есть т а и е экземпляры, кои за
одинъ визитъ берутъ огромные куши, а бйдному человеку, не
имеющему средствъ платить много, предоставятъ полную сво
боду умереть безъ врачебной помощи рядомъ за стеною своей
квартиры.
Какъ на причину бегства изъ духовеаго ведомства, указываютъ еще и на то, что положен]'е духовенства не почетно въ
обществ^, вынуждаетъ священника выносить покровительствен
ный тонъ, унижаться, низкопоклонничать. Но правда ли это?
И, напротивъ, мало ли такихъ священниковъ, коихъ общество
ц’Ьнитъ, уважаетъ и дорожить ихъ мп'1п1емъ? И кром^ того,
часто якобы унижен1е священника не является ли плодомъ вели
кой христ1анской добродетели смирен1я, которое предубеж ден
ный назоветъ ханжествомъ, а гордый не пойметъ.
Говорятъ еще, что духовенство не выполняетъ своего назначен1я и что часто служить только „для хлеба куска", и что.
поэтому совестливому человеку нечестно идти во священники.
*) Въ особенности судебные пристава, секретари, адвокаты
и т. п. Р е д .
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Но разв'Ь не трудится духовенство по M'bpi силъ, pasB i не учитъ
народъ, развФ не ут^гааетъ больеыхъ и несчастпыхъ, разв^ не
понуждаетъ н не призиваетъ къ дЬламъ милости- и любви, къ
сооружео1ю богад'Ьленъ, домовъ трудолюб1я, къ созидантю и украшен1ю храмовъ Бож1ихъ, къ устройству школы и т, н.? А кром'Ь того, на деятельность духовенства нельзя смотреть, какъ на
деятельность какой ннбудь комисс1и, которая ыожетъ выполнить
назначенное для пея дело
и затемъ
прекращаетъ свое сущ еCTBOBadie. Пока будутъ родиться люди, все будетъ нужно духо
венству учить и воспитывать ихъ для царств1я Бож1я, и его
мисс1я закончится вм есте съ концемъ м1ра. А посему— честно,
или не честно идти во свящепеики студенту семинар1и — это
дело его совести. А если и бываетъ, что священникъ жнветъ
и служить не какъ следуетъ, то кто знаетъ, можетъ быть, и на
другомъ поприщ е его совесть пошла бы на всевозможные ком
промиссы, и это надо иметь въ виду.
Ещ е указываютъ и на друг1я причины, какъ-то: опреде
ленность деятельности, сравнительная легкость и уверен
ность въ применен1и спец1альныхъ познаш й съ „осязательною"
пользою, что и достигается при помощи универсптетовъ и институтовъ и въ конце вонцовъ— полное нравственное удовлетвореHie (въ отставке), тогда какъ обязаниостп священника неиспол
нимы, многосложны и не даютъ иравствепнаго удовлетворе 1Пя.
Христганину въ этомъ случае нужно думать, что где не могутъ
люди, тамъ помогаетъ Господь, нашъ ПacтгJpёнaчaльникъ.
Изъ всего вышесказанняго можно вывести, что если на это
указываютъ, какъ на причины стремлешя духовныхъ юношей въ
университеты, то ихъ никакъ нельзя признать уважительными.
С корее, это причины нодставныя, а настоящими не служатъ ли
маловер1е, равиодуш1е къ духовнымъ янтересаыъ и желан]е
найти более легк1й способъ ж изни...
Долгъ духовныхъ родителей воспитать въ своихъ детяхъ лю
бовь къ духовному звап1ю,
которое высоко дЬиплн наши отцы
и деды и не изменяли ему. А если и случилось, что сынъ поступилъ въ университетъ или въ институтъ, то необходимо с л е 
дить за его поступками и, вообще, за ходомъ его правственной
жизни и стараться, чтобы оиъ, по постуилеп 1 и на службу, преж 
де всего былъ христ1аниномъ и любилъ бы то сосло 1пе, изъ ко
его самъ вышедъ.
Свящ. Михаилъ lopdauciciu.
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ЕПАРХХДЛЬЕАЯ 2Р0ПИКА.
— 13-го февраля, въ нед'Ьдю воспоминан1я страшнаго суда,
Преосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литург1ю въ
Костромскомъ каеедральномъ Богоявленскомъ co6opi и въ обычное
время сказалъ слово о страшномь всем1рномъ суд!).
— 19-го февраля, въ субботу, Преосвященн15ЙшШ Виссар1опъ
«овершилъ божественную литург1ю въ Костромскомъ каеедральномъ
Богоявленскомъ co6opi, по случаю праздновашя годоввдины освобожден1я крестьянъ отъ крепостной зависимости Императоромъ Александромъ Николаевичемъ, назвапнымъ за это великое благодеян1е Рус
скому народу Царемъ Освободителемъ. После литург1и Его Преосвянденствоиъ, въ сослужен1и соборнаго и городского духовенства, въ присутств!и г. начальника губерши, почетныхъ и должностныхъ лицъ
г. Костромы, совершено было торжественное благодарственное молебcTBie, предъ которымъ Бреосвяш,еннейш1й Владыка сказалъ речь о
нехрист1анскомъ провождепш приготовительной къ посту Сырной сед
мицы и о злоупотреблеши дорованною крестьянамъ свободою. На мо
лебне провозглашено было обычное мпоголеНе и „вечная память"
Императору Александру П-му.
— 20-го февраля, въ неделю воспоминан1я объ изгнан1и Адама
изъ рая, Преосвященпейшш Виссарюнъ совершилъ божественную литурriro въ Ипат1евскомъ монастыре и посвятилъ 1ерод1акона Ипат1евскаго
монастыря Витал1я во iepoMOHaxa той же обители. Въ конце литур
гии Его Преосвяш,енство сказалъ поучен1е на текстъ вечерней стихи
ры: суьде Л дам ъ прям о р а я , и свою нагот у р ы д а я , плакат е. Въ тотъ же
день Его Преосвягценствомъ была отслужена вечерня въ Костром
скомъ каеедральномъ Богоявленскомъ соборе. Па отпусте по прочтен1и молитвы Владыка испросилъ у собравшихся въ громадномъ коли
честве богомольцевъ прощен1е съ земнымъ поклономъ, после чего со
боряне и богомольцы, во множестве теснивш1еся къ своему Архипа
стырю, испрашивали у него прогцен1е и получали благословен1е.
Въ первые четыре дня Великаго поста Преосвященнейш1й Виссар1онъ читалъ канонъ Андрея Критскаго на повечерш въ Ипат1евскомъ монастыре.
— 23-го февраля, въ среду. Его Преосвяш;енство Преосвягценнейш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литургию преждеосвя-
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щенныхъ Даровъ въ Костромскомъ Ипат1евскомъ мон^стыр^ и посвятилъ въ стихарь послушника Ипат1евскаго монастыря Анд[.ея Чистя
кова, опред'Ьленнаго въ псаломщики Кологривскато собора, а посл4 заамвопной молитвы произнесъ поучен1е о самолюб1и, покрывающемъгрЬхи, па текстъ псалма (30, 5): изве(>еши м я отъ сгьти сея, юж е
скры т а м и, яко Т ы ecu защ ит ит елъ мой. Господи.

Иноепарх1альныя

HsetcTin.

Веллк1й постъ, какъ время roBinin, и зпачен1е его для приходскаго
свящепника. Уклоиеп1е отъ roBiniB прихожанъ. М^ры противъ этого
уклонен1я духовенства Аргангельской епархш и отзывъ о пихъ Архан
гельской дух. KOHCHCTopiH. CyeB’bpia народный, какъ причина уклонешя
народа отъ христ1анскихъ обязанностей, и необходимость бороться съ
ними. Замечательный приговоръ.— Юбилей Владим. д. сенинар1и.

Великш постъ— время гов'Ьн1я, т. е. исповеди и св. причащен1я.
О значенш этихъ таинствъ для человека—хрисыанина говорить духо
венству, конечно, излишне. Но, можетъ быть, не излишне сказать
несколько словъ о значеши говен1я м1рянъ для самихъ -пастырей.
Время говен1я прихожапъ есть время, когда приходск1й пастырь по
преимуществу соприкасается съ иравственнымъ м1ромъ своей паствы,
когда онъ становится, такъ сказать, лицомъ къ лицу съ душею своею
прихожанина и можетъ наблюдать общее религ1озно-нравственное соCTOHHie скего прихода, проверить плоды своей пастырской деятель
ности, если только эта деятельность была и не сводилась къ одному
лишь отправлешю службъ и иеправлен1ю требъ для прихозканъ. Тутъ
есть возможность для приходскаго священника сделать выводы от
носительно избранпыхъ имъ средствъ для духовнаго воздейств1я на
своихъ прихо1канъ, оценить ихъ въ отношенш ихъ пригодности или
непригодности и сделать соображен1я на счетъ дальнейшей своей
пастырской деятельности. Что экзаменъ для школьпаго учителя, то
говен1е прихожанъ для приходскаго пастыря, съ тою лишь разницею,
что деятельность пастырская песравненно выше по цели своей и
труднее по выполнен1ю, чемъ деятельность учителя, и потому, конечно,
требуетъ къ себе большей внимательности, большей любви и большаго терпен1я.
Но если такъ важно говен1е и для говеющихъ и для приход
скаго священника (конечно, -больше для самихъ говеющихъ), то темъ
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-больше приходится сожалеть о томъ, что далеко не вс’Ь прихожане
ежегодно приступаютъ къ исполнен1го этого христ1анскаго долга, а
некоторые по нискольку л^тгне гов^готъ, безъ всякихъ уважительныхъ
причинъ. Духовенство и епарх1альныя начальства всегда обращали и
■обращаютъ вниман1е на это печальное обстоятельство и къ устраненш
его принимали и принимаютъ разныя м4ры. Въ свое время духовная
перюдическая печать обратила должное вниман1е на Mipbt, выработанныя и обсужденныя духовенствомъ 1-го Макарьевскаго округа, Костром
ской епархга, для возбужден1я въ прихожанахъ большей вниматель
ности къ исяолненш необходим'Ьйшаго долга хриспанскаго относитель
но гов4н1я и для побуждея1я къ нему нерадивыхъ прихожанъ *).
Въ прошедшемъ году м4ры возд'Ьйств1я на неисправныхъ къ
исполнен1ю долга испов'Ьди и св. причасия были также предметомъ
•обсужден1я Архангельской духовной консисторш. Изъ представленныхъ
въ консисторш рапортовъ оо. благочинныхъ епарх1и, консистор1я
усмотрела, что раньше, для привлечеи1я прихожанъ къ усердному
исполнен1ю ими христ1анскаго долга исповеди и свят. иричаст1я, при
нтами церквей епархш принимались м^ры. Такъ, говорились поучеп1я
въ приготовительныя къ Великому посту нед'Ьли, въ воскресные дни
Великаго поста; въ дни испов'Ьди и св. причаст1я прочитывались
„Троицк1е листки” о важности и необходимости св. таинъ исповеди и
св. причаст1я, о сердечномъ сокрушенш о гр^хахъ, о поведен1и
христ1анина во дни поста, нредъ принят1емъ св. причащен1я и nocxi
принятая его, о духовномъ бодрствованш христаанина во дни поста и
т. под. Велись эти чтен1я между утреней и литург1ей, за вечернями,
во время испов'Ьди; вести эти чтен1я помогали псаломщики и школьники.
Вечернее и утреннее правило нредъ св. причащен1емъ прочитывалось
громко и внятно самимъ священникомъ. При посЬщен1и домовъ и при
всякомъ удобномъ случаЬ священники внушали заботу объ исподнеп1р хрисианскаго долга. Въ св. Четыредесятницу священники нарочито Ьздили
въ отдаленныя деревни и тамъ увЬщевали прихожанъ къ исполнен!»
исповЬди и желающихъ исповЬдывали и причащали запасными св.
Дарами. Для удобства прихожанъ исновЬдь совершалась по два дня
въ каждую нед'Ьлю, такъ что старые и болЬе свободные отъ работы
исповЬдывались въ первый день, а менЬе свободные—въ послЬдп!й.
Нерадивые вызывались въУспенск!й постъ чрезъполиц!» для должпыхъ
увЬщан!й. Въ волостныя правлеп1я посылались списки неговЬвшихъ
-съ просьбою о высылкЬ таковыхъ въ храмъ Вож!й для исповЬди. На*) См. Костр. Еп. В'Ьд. 1898 г. № 3.

174
ходящимся въ отлучк!! посылались письма съ ув'Ьщашемъ исполнить
хрисиансий долгъ на M icxi и представить объ этомъ свид'Ьтельство.
Для ntnifl въ церкви привлекаемы были д'Ьти м^стныхв школъ, что
особенно нравится прихожанамъ, и они становятся усерднее къ noctщенда храма Бож'ш и къ исполнен1ю хрисианскаго долга. Некоторые
священники особенно нерадивнхъ не допускаютъ до приняйя младенцевъ отъ купели, указывая имъ на то, что они не заботятся о спасенш своей души, потому едва ли могутъ быти внимательны къ спасен1ю души воспринятаго младенца. Испов'Ьдь совершалась неспешно
и благогов'Ьйно. Волостные старшины, по просьб'Ь священниковъ, за
держивали паспорты на отлучку негов'йвшихъ. Однимъ благочиннымъ
практиковалась такая м^ра: предъ Великимъ постомъ онъ, выписавъ
по порядку домовъ на особую бумажку лицъ, не гов^вшихъ въ те
ч ет е 3-хъ л'Ьтъ и бол’Ье, обходилъ съ этимъ спискомъ по порядку
Bci дома и, указывая каждому изъ нерадивыхъ прйхожанъ, сколько
л15тъ тотъ не бнлъ у испов'Ьди, ув'Ьщевалъ исполнить христ1анск1й
долгъ въ одну изъ нед'Ьль поста, а зат^мъ во вторникъ Страстной
седмицы снова посЬщалъ дома неисправныхъ и призывалъ ихъ къ исполнен1ю хрисианскаго долга на Страстной седмиц^, такъ что въ пятницу
этой седмицы собиралось испов'Ьдниковъ до 100 nexoBiKb, чего ран^е
никогда не бывало. По другимъ благочин1ямъ употреблялись иныя
м4ры: въ церкви, посл'Ь богослужешй, прочитывался списокъ нера
дивыхъ къ исполнен1ю хрисйанскаго долга съ просьбою впредь быть
исправными. Некоторые причты старались действовать на нерадивыхъ
чрезъ близкихъ имъ лицъ, напр., на иерадиваго мужа—чрезъ жену,
на жену— чрезъ мужа, на д^тей -ч р езъ родителей и т. п.; нерадивымъ
угрожали т^мъ, что къ нимъ не будутъ ходить со ев. к11естомъ по
праздникамъ. Говорились наставлен1я прихожанамъ, собравшимся въ
храмъ Бож1й во время венчан1й. На не исполнившихъ хрнст1анскаго
долга исповеди налагались эптим1и, напр., 60—200 земныхъ поклоновъ
во время службъ. Изъ этихъ меръ оказывались более успешными: про
изнесете поучен1й святоотеческихъ и раздача самыхъ поучешй, увещан1я въ домахъ во время хожден1я съ молитвою, а также и въ
другое время, поездки въ отдаленный деревни, где есть часовни, для
богослужетя, исповеди и причащен1я запасными св. Дарами. Вообще
все зависитъ отъ ревности пастырей,—хорошо ли они совершаютъ богослужен1е, проповедуютъ ли, сближаются ли съ прихожанами и посещаютъ ли ихъ для увещан1й. Некоторые оо. б.1 агочипные и пастыри
ревпостно заботились объ уменьшенш числа неговевшихъ. Менее всего
успешными и даже нежелательными мерами оказались побужден1я
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чрезъ нолицейск1я власти.— Причинами неисподнешя христ1анскаго
долга испов'Ьди и св. причасия были: безпечность и нерадивость,
склонность къ расколу, нахожден1е въ отлучк'Ь на заработкахъ. Мног1е
крестьяне откладываютъ гов^ше до посл'Ьднихъ нед'Ьль Великаго носта, а зат^мъ случайно представивш1яся работы и совсЬмъ отвлекаютъ
ихъ отъ говЬн1я. Гов'Ьть же въ друг1е посты въ большипств'Ь случаевъ
не въ обычай, и, кром^ того, въ Петровъ и Успенск1й посты бываетъ
въ деревп!; много хозяйственныхъ работъ. Причиной неисполне1ия
прихожанами долга исповеди являются также перем4ш;ен1я изъ одного
прихода въ другой или бол153нь священниковъ, когда приходы остаются
безъ постоянныхъ священниковъ и посещаются иногда входящими.
Кроме того,—разсчетъ съ рабочими некоторыми заводчиками произво
дится въ Великую субботу, а отъ этого MHorie изъ желающихъ поговеть не инеютъ свободнаго для этого времени.— Консистор1ей съ
своей стороны, по вопросу о более исправномъ исполнен1и прихозканами хрисПанскаго долга исповеди и причасия, рекомендованы следующ1я меры: а) говорить въ приготовительныя предъ Великимъ пистомъ
недели, а также и во время поста, или готовыя, особенно святоотечесыя, или же своего составлен1я поученья объ исповеди, св. причащен1и, о духовной жизни и проч.; б) во всехъ приходскихъ и городскихъ церквахъ, где есть причтъ, по воскресными днямъ совершать
торжественныя вечерни, при этомъ вести, особенно въ посту, беседы
о томъ, какъ говеть и причащаться, и какъ вести богоугодную жшпь
после сихъ таинствъ, по окончанш воскресной вечерни въ посту слу
жить молебенъ Спасителю съ припевомъ: „помилуй ны. Господи, люди
согрешш1я“ и съ поминовен1еыъ, если какой причтъ пожелаетъ, техъ»
кои давно не были на исповеди; в) назначить одну педелю въ Рождествепскомъ посту, въ течен1е которой ежедневно бы въ каждой при
ходской церкви совершалось богослужеп1е для желающихъ исповедаться
и причаститься; г) составлен1е списковъ не бывшихъ у исповеди и
возможно частое посещеше ихъ домовъ съ цел1го увещан1я особенно
рекомендуется епарх. начальстпомъ; д) принты призываются посещать
во дни Великаго поста деревни, отдаленный отъ храма Бож1я, для
беседъ, увещан1й, для исповеди и причащеп1я желающихъ запасными
св. Дарами; е) просить оо. мисс1онеровъ побывать въ техъ приходахъ
и деревняхъ, где есть раскольники, для беседъ и увещан1й не къ
раскольникамъ только, а и къ православныиъ, при этомъ полезно раз
давать религюзно-пазидательные листки, брошюры и поучен1я; ж) такъ
какъ изъ примера свв. Кирилла и Мееод1я видно, что „проповедывать
безъ книги все равно, что писать на песке", то необходимо напечатать
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поучен1е о спагительности испов'Ьди и св. причав1;ен1я въ „Епар-х1ал.
В'Ьдомостяхъ“, а зат'Ьмъ оттиски по 100 экз. въ каждый приходъ
разослать для безпдатной раздачи прихожанамъ; з) отпечатать также
вопросы на испов'Вди и отдельными оттисками разослать въ каждый
приходъ по 100 экз. для безплатной раздачи прихожанамъ; и) обратить
вниман1е причтовъ на самое совершеше богосл5'жен1я, особенно въ
Велик1й постъ,— чтобы псаломщики благоговейно и неторопливо читали
и пели, а также, чтобы исповедь совершалась неторопливо; при значательномъ же числе говеющихъ необходимо совершать исповедь два
дня въ неделю; во время воскресныхъ вечеренъ въ Великомъ посту
полезно вводить общее пен1е; i) относительно иолицейскихъ меръ и
меръ строгихъ рекомендовать причтамъ обращаться къ нимъ съ крайней
осмотрительностью („Арханг. Епарх. В ед .“, 1899, jVs 3). „Странникъ“,
изложивъ эти меропр1ят1я Архангельскаго духовенства и отзывъ о
нихъ местнаго епарх. начальства, присовокупляетъ, что относительно
воздейств1я на иеисправныхъ въ исполнеши христ1апскаго долга ч{)езъ
полицейшая меры Архангельское епарх. начальство выразилось излишне
мягко, не лучше ли и совсемъ къ нимъ не обращаться? Само духо
венство, наученное опытомъ, называетъ так1я меры „нежелательными".
Нравственное воздейств1е на прихожанъ, безъ сомпен1я, лучше
меръ насильствеппыхъ. Но для того, чтобы это воздейств1е было
полнее и вернее достигало бы своей нели, надобно подготовить для
него почву. Наше простонародье удержало еще множество старыхъ
языческихъ суеверхй, и они-то во множестве случаевъ являются
главными причинами неисполнен!я хрисНанскаго долга и христ1апскихъ
обязанностей. Такъ, папр., во многихъ иестностяхъ народу почти не
известна хрисНанская обязанность, лежащая на живнхъ храсНанахъ^
поминать умершихъ своихъ предковъ во время литург1и, и потому приношешя на проскомид!ю почти отсутствуютъ; а въ некоторыхъ местахъ
существуетъ въ этомъ отношенга странный обычай отдавать предпочтен1е пониновен1ю дьячка предъ поминовен1емъ священника, и потому
въ дни, установленные церков1ю для поминовен1я усопшихъ, народъ
обращается предпочтительнее къ псаломшику. Какъ теменъ пашъ на
родъ, показываетъ следуюпцй фактъ, сообщаемый въ „Тульскихъ Еп.
Ведомостяхъ". „На-дняхъ“, сообщаетъ одинъ сельск1й священникъ,—
„ко мне пришла одна старушка-вдова. Я сталъ беседовать съ ней о
поминовен1и усопшихъ. И эта бесйда дала мне обширный матер1алъ
для церковной проповеди. Моя беседница вдовствуетъ уже семь летъ,
и вотъ уже четвертый годъ миновалъ, какъ она, при всемъ своемъ
желап1и отслужить обедню по покойномъ своемъ муже, не служила.
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Что же за причина?—Не безденежье,—моя собесЬдннца со средства
ми,— а заблуждеше народное. Батюшка! со слезами на глазахъ
сказала мн!; старушка, можно ли, кормиледъ, отслужить обБдню по
моемъ муж4: всЬ товорятъ, что нельзя служить об'Ьдню по покойник^
посл'Ь, какъ ему минетъ три года. Тогда я спросилъ ее, помииаетъ
ли она своего покойнаго мужа запросто на молитв'Ь. Она ответила,
что утромъ поминаетъ, а вечеромъ не помипаетъ изъ боязни, какъ бы
не явился къ ней покойникъ ночью".— Вступая въ бесйду о томъ же
съ другими я узналъ, прибавляетъ свяш,енникъ, что и они объяты
той же тьмой.
Въ силу этихъ и подобныхъ cyeBipifi, простой народъ иногда
болТе дорожитъ какой нибудь мелочью въ своемъ домашпеыъ обиход^»
предпочитая ее важнейшей христ!анской идей. Въ Могилевской, напр.,
губ., въ Галичскомъ уйздй, суш;ествуетъ обычай, что во время хоясден!я причта по домамъ прихожанъ съ Богоявленской водой, псаломщикъ
чертитъ медомъ на дверяхъ дома крестъ. И вотъ каждая хозяйка
считаетъ долгомъ своииъ, какъ можно скор'Ье, соскоблить изображен1е
креста и бросить соскобленное всдйдъ уходящимъ членамъ причта.
Почему?— потому, что, если это не будетъ сдйлапо, то, по повйрью, куры
не будутъ нестись.
Пастырск1й долгъ—изучать вей эти народный cyenipin, чтобы всей
силой пастырскаго авторитета возставать противъ нихъ и искоренять
ихъ, внося въ сознан1е прихожанъ строго христ1анск1я понят1я и убйждев1я. Настойчивость и TepniHie не останется въ этомъ отнош^п]и
безъ плода. При всей своей темнотй, простонародье способно здравымъ
умомъ своимъ оценивать истину и следовать добрымъ внушеп!ямъ,
если видитъ ясно ихъ нравственное достоинство. Одинъ изъ множества
тому примйровъ представляетъ замечательный приговоръ, составленный
крестьянскимъ обществомъ сосЬдняго съ Верхпеднйпровскомъ большого
селеп1я Пушкаревки. Въ силу этого приговора, съ 1 января 1900 г.
строго запрещается веймъ крестьянамъ селен1я отлучаться въ воскрес
ные дни въ городъ на базаръ. Виновные въ ослушан1и этого приго
вора будутъ подвергаться денежному штрафу: съ пйшаго 50 к., съ
подводы три руб. Говорятъ, что нримйру Пушкаревки собираются по
следовать еще несколько соейднихъ селъ и деревень и въ этомъ намерен1и ихъ сильно поддерживаетъ духовенство. Само собою разу
меется, что обычай проводить воскресный день въ безсмысленной
толкотне па базаре и заканчивать этотъдень выпивкой—обычай дишй
и вывести его изъ крестъянскаго наседен1я было бы очень жалательно
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Юбилей Бладимгрской духовной семинарт. 30-го января въ гор.
Влади»^^ происходило юбилейное торжество по случаю исполнившагося 150-л'Ьт1я со дня основан1я семинар1и.
Юбилейное торжество началось литург1ей въ Богородицкой, при
семинар1и, церкви, которую совершалъ владим1рск1й арх1епископъ Серг1й
въ присутствш всЬхъ воспитанпиковъ семинар1и, преподавателей и
многочисленной публики, переполнившей семинарск1й храмъ.
ПослЬ этого, въ зал'Ь дворянскаго еобран1я, въ 1 часъ дня, со
стоялся торжественный актъ. Высокопреосвященный Серий произпесъ
р^чь о польз4 духовнаго образован1я, при чемъ упомянулъ о н^ко"
торыхъ д^ятеляхъ, вышедшихъ изъ Владим1рской семинар1и, между
ними особенно выд'Ьляется личность изв^Ьстнаго министра при Александр'Ь I, графа Сперанскаго. Изъ другихъ сл'Ьдовавшихъ зат^мъ р’Ьчей наибольшаго внимашя заслуживаютъ р11чи преподавателей семинар1и Малицкаго и Добронравова. Первый очень подробно изложилъ
истор1ю развит1я Владим1рской семинарш, начиная со дня ея основан1я
въ 1750 году. Добронравовъ говорилъна тему о духовномъ просвйщенш
и его развитш въ Россш отъ времени Петра I.
Посл^ pisnefl, следовали депутацш съ адресами и разными подношен1ями. Денутащя отъ города поднесла въ даръ семинарш дорогую
икону съ заявлен1емъ о назначенш городского думою ежегодной субсидш
иа содержан1е двухъ воспитанниковъ семинар1и.
Зат'Ьмъ читались npHaiTCTBeHEHa телеграммы отъ разяыхъ лицъ,
бывшихъ восяитанииковъ семинарш и состоящихъ въ настоящее время
на разныхъ поприщахъ духовной, административной и учебной службы^
и, между прочими, отъ н4которыхъ преосвященныхъ: веогноста, арх.
Новгородскаго, Павла, еп. Пензенскаго, Иннокент1я, еп. Сумскаго, Ни
кона, викар1я С.-петербургской епархш, и др.

ПИСЬМО

въ

РЕДАКЦ1Ю.

У старыхъ пчелинцевъ существуетъ масса различныхъ предразсудковъ, заговоровъ, пов'Ьр1й, примФтъ и проч.

Хотя разум

ное пчеловодство въ нихъ и не нуждается, но тФмъ не менФе,
въ виду значнтельнаго спещально-историческаго и этнографическаго интереса

этихъ остатковъ

древне-русской словесности и

культуры, желательно собрать ихъ во-едино.
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Руководствуясь этою мысл1 ю, я р’Ьшился составить и издать
книгу, посвященную всестороннему

pascMOTp^Hiro пчеловодныхъ

предразсудковъ.
Въ настоящее время у, меня собрано бол'Ье 1 0 0 0 №№ разныхъ noB'bpiS
еще нахожу

и завлинашй по части пчеловодства,
это число

но я все

слишкомъ недостаточнымъ и, памятуя,

что „одинъ въ пол^ не воинъ“, — осмеливаюсь черезъ посредство
редакщи „Костр. Е парх. В е д .“

обратиться къ просвещеннымъ

служителямъ св. церкви, кавъ ближе вс^хъ стоящимъ къ наро
ду, а также

и къ другимъ лицамъ,

оказать мне свое содМств1е
труде.

съ покорпейптей просьбой

въ нелегкомъ, задуманномъ мною

Содейств1е можетъ быть оказано присылкою

какъ ц е-

лыхъ рукописей (въ оригинале или въ кошяхъ), тавъ и отдельныхъ №№ заговоровъ,

предразсудковъ, приметъ,

поговорокъ о

пчелахъ, сведенШ о суеверныхъ обрядахъ и т. п.
Корреснонденщи прошу адресовать:

г. Кострома,

губерн

скому пчеловоду Г. А. Кузьмину.
Заранее приношу искреннюю благодарность откликнувшимся
на мою просьбу и сообщаю,

что всемъ, приславшим! мпе не

напечатанный еще сведен1я,

составляемая мною

выслана безплатно,

какъ сотрудникам!,

книга будетъ

тотчасъ после выхода

изъ печати. Фамил1и корреспондентовъ будутъ помещены въ тек
сте книги.
Губернсый пчеловодъ Г . А . Е у з ь м и н ъ .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
объ издатяхъ журналовъ ьъ 1900 году»
Согласно многочислтнымъ предложенгямъ со стороны гг. подписчшовъ, редащгл „Ловаго МгрсС ргьшнла видать, въ видп
премш къ оюурналу

в ъ ТЕЧЕН1Е ОДНОГО
НА ВЫБОРЪ

1900

г.

ИЛИ

IIА1ЦГЦУУЦПОА

ВСЪ 12 переплетенныхъ томовъ
полнаго собран!я сочиненш
/iM ji& L ^ n S r ir iu D n
ИЛИ ЖЕ
ВСЪ 12 переплетныхъ томовъ полнаго иллю- Г Г IJ Ц Г
стрированнаго собран'т сочинен1й
| L ir i Г ! L i
Подписная ц'Ьна за 24 №N2 богато иллюстривованнаго журнала
„Новый М|ръ“ , 24 №№ богато иллюстрироваинаго л?урнала „Мозаика“ , 12 кн, еж ем 4с. иллюстр. журнала „Литературные Вече
ра", съ безплатнымъ приложен1емъ: 12-ТИ переплетенныхъ то
мовъ полнаго собран1я сочинен1я Лажечникова (или 12-ти переПЛетеныхъ томовъ полнаго иллюстрироваиоаго собран1л сочинен1й
Гейне), и, кромЬ того, двухъ изящно переплетенныхъ книгъ
„ЖИПОПИСНОЙ Росс1и“ , посвященныхъ описан1ю Средняго По
волжья и Пр1уральскаго Края, съ доставкою и пересыл. па годъ:
па велееевей бумагЬ 14 рублей, на слоновой 18 рублей.
Для желающихъ допускается подписка со второй половины
сочинен1й Лажечникова (тт. 7 — 12) и второй— соч. Гейне (тт.
7 — 1 2 ), а такгке по желан1ю и съ первыми шестью томами
сочин. того и другого писателя. Желаюш,1е получить при „Н овомъ Mip'fe" за 1 9 0 0 г. всЬ 24 тома полныхъ собран1й сочинен1й Лажечникова и Гейне, и, вмГсто двухъ, четыре книги „Ж и
вописной Росс1и“ , — уплачиваютъ за журналъ, вм'Ьсто 14-ти руб
лей, всего 26 рублей (роскош. изд. 30 р.).
Допускается разсрочка; при подписк'Ь не мен^е 2-хъ руб
лей и ежемесячно пе мен'Ье одного рубля, до уплаты всей под
писной суммы.

Подписка на „Новый М1ръ“' принимается въ шижиыхъ
магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ въ С.-Петербурт;
Гостинный Дворъ, М 18, и въ Москвгь, Еузнецкт Мостъ, М 12.
6— 5

31-и годъ
издан1я.

Открыта подписка

на

1900

J1

31-й годъ
издан1я.

млисшстржроЕамм! журтажъ литературы!, штшшшш
еавремеиио! жи^ии,
raaiPisM ирилож ш мм!»

ж

1) ПОЛНОЕ С0БРЛН1Е СОЧИНБШЙ

Н . -JB,

г о г о л я .

2) Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы я

JlT IP A T fF l& M

1РЫ®Ж1ЕМ,

3) По примеру прежнихъ л'Ьтъ, при „НИВЬ" 1900 г. будетъ придожепъ, Ешеа%сячный модный журналъ“, заклгочающШ въ себ1> 12 к Х ‘
HOBiflniHXb „Парижскихъ модъ“ и бол^е 300 прекрасно выполнепныхъ
модныхъ гравюръ и рисунковъ по посл'Ьднимъ фасонами лупшихъ мастеровъ. На отдельно приложепныхъ 12-ти большихъ листахъ будетъ
помЬщено болФе 300 рисупковъ рукодФльныхъ и выпильпыхъ работъ
и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.
При первомъ Л" „Нивы“
подписчики нолучатъ „CтtннoЙ
календарь*, отпечатанный въ нФсколько красокъ.

ПОДПИСНАЯ IltH A НА ГОДОВОЕ ЙЗДАН1Е „ Н И В Ь 1 ‘‘ ¥ о о ’' г Г “
--------SO В 'О Я И

Н Р Ш О Ж И Ш М И -— ■

Безъ доставки р
сл
въ С.-ПетербургЬ w Р. u U К. й

Съ пересылкою во
всФ города и мФстно-

|g сти Poccin .
С'ь доставкою л
въ С.-ПетербургФ О

г Г|

Й>

Р. ОУ К. | За границу Ю р
Безъ доставки въ двухъ OTAtaeHiflXb „НИВЫ*:

1) въ МосквФ, въ контор'Ь Н . Е . Л е ч к о в с к о й , D р р К
Петровскгя лин1и .
.
.
. ^
2) въ ОдессФ, въ кпижпоыъ магазинЬ „ О б р а з а - С р
в а т е'" , Ришельевская, Л“ 12
.
. *
’
РаЗСрОЧКа подписной платы для гг. иногородныхъ подпнсчиковъ допускается па слФдующихъ услов1яхъ; Въ два срока:
при подпиекФ 4 р. н 1 1юня 1900 г. 3 р. Въ три срока: при
подписк'Ь 3 р„ 1 апрф-дя 1 9 0 0 г. 2 р. и 1 августа 1 9 0 0 г. 2 р.
■
Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежден1яхъ (въ С.-ПетербургФ, МосквФ, ОдессФ и въ
друг, городахъ), при коллективной подпискФ за поручательствомъ
гг. казначеевъ п управляющихъ, разсрочка платежа допускается
на еще болФе дьготныхъ услов1яхъ.______________________________
Требован1я и деньги проспмъ адресовать: въ С .- И е т е р б у р г ъ ,
въ к о н т о р у ж у р н а л а „ Н И В А ^
дот

№

22.

( Л . в . М а р к с у), М а л а я М орская,

)!
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ПРИЛОЖЕШЕНЪ

творенш СВ.

С.-Петербургская дух. академ1я будетъ издавать въ 1900 году
„Церковный В4стникъ“ и „Христ1анское Чтен1е“ по следующей

nporpaMMi.
Въ „Церковномъ BtcTHwat" печатаются: 1) Иередовыя статьи по
совреыеннымъ богословскимъ и церковно-историческимъ вопросамъ;
2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвященный различнымъ церковными и общественнымъ явлен1ямъ, по M ipi того, какъ
выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отд'Ьл'Ь редакщя даетъ
широкое M’fecTO и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые
соблаговолятъ высказаться по т'Ьмъ или другими назревающими
вопросамъ жизни; 3) MHinia я отзывы— критичесшя зам4чан1я о
фактахъ и явлен1яхъ церковно-обпщственной жизни, какъ они отобралсаются въ текущей духовной и светской печати; 4) „Въ области
церковно-приходской практики“— отдели, въ которомъ редакщя
даетъ разрешен1е недоуменныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;
5) Корресподенц1и изъ епарх1й и изъ-за границы о выдающихся
явлен1яхъ местной жизни; 6) Обозрен1е книги и духовныхъ, а равно
и светскихъ журяаловъ; 7) 11остановден1я и распоряжен1я правитель
ства; 8) .Яетопись церковной и общественной жизни въ РоссЕи и за
границей на пространстве всего земного шара; 9) Разныя известия,
заметки.
Въ „Христ1акское Чтен1е“ входятъ самостоятельный и переводныя
статьи богосдовскаго, историческаго и назидательнаго содержашя, въ
которыхъ СИ серьезностью научной постановки дела соединяется и
общедоступность изложешя, а также критическЕя замечанЕя о вы
дающихся новостяхъ отечественной и иностранной богословской ли
тературы.
Ероме того СИ 1896 года редакцЕя приступила къ изданЕю
„полнаго собран!я творен1й св. 1оанна Златоуста" въ русскомъ переводе
на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ условЕяхъ. Именно,
подписчики на оба журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ
творепЕй въ двухъ книгахъ (около 1,000. страницъ убористаго, но
четкаго шрифта) вместо номинальной цены въ т р и рубля за одинъ
рубль, и подписчики на одинъ журналъ— за 1 р. 50 к., считая въ
томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условЕяхъ все подписчики
„Церковнаго Вестника" и „ХристЕанскаго ЧтенЕя" получаютъ воз
можность при самомъ незначительпомъ ежегодномъ расходе прЕобресть
полное собршпе творетй одного изъ величайшихъ отцовъ церкви. Въ
1900 г. будетъ изданъ шестой тоиъ въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ Беседы св. 1оанна Златоуста на книгу пророка Иса1и, ОбозренЕе
Св. ПисанЕя и др.
Новые подписчики, желающЕе получить и первые пять тоиовъ
благоволятъ прилагать къ подписной ц ене по два рубля за томъ, въ
изящномъ англЕйскомъ переплете— по два руб. 50 коп. за томъ съ
пересылкой.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ.
Г одовая:

в ъ

ГосоД и.

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложенЕемъ творен!й св.
1оанна Златоуста— 9 (девять) руб., въ изящномъ переплете— 9 р. 50 к.
б) отдельно за „Церковный Вестникъ" 5 (пять) руб., съ прило-

жешемъ „Творен!й св. 1оанна Златоуста"— 6 руб. 50 к., въ изящномъ
переплет'Ь 7 руб.; за „Христ1анское Чтеп1е“ 5 (пять) руб., съ приложешемъ Творен!й св. 1оанка Златоуста— 6 р. 50 к., въ изящномъ переплет'Ь 7 руб.
Иногородные подписчики надписываютъ- свои требован1я такъ:
въ Редакц1ю „Церковнаго В%стника“ и „Христ1анснаго Чтен1я“ въ С -Пе-

Top6yprt.
Подписывающ1 еся въ C.-IleTepOyprii обращаются въ контору редакц1и (Невск1й up. 182, кв 1), гд'Ь можно получать также отдель
ный издан1я редакц1и и где принимаются объявлен1я для печата1пя
и разсылки при „Церковномъ Вествике"; въ Москве подписка- прини
мается въ Отделе по распространен1ю духовно-нравственныхъ книгъ
(11етро1.ка, Высокопетровск1й монастырь).
6 —4
TP ГГ
С ууу
tAj

w ci)

cAscAj

ciiv

(X J

с ъ ПРИЛОЖЕШЕМЪ НОВОЙ СЕРШ

Общедоступной Богословской Библ1отеки^.
Духовный аурналъ дСтраняикь" будетъ издаваться въ 1 9 0 0 году
по прежней широкой программе, обнимающей весь кругъ движен1й богословско-филосовской мысли и церковно-общественной жизни, интерееамъ
которой онъ неослабно служить въ течете сорока летъ. Кроме того въ
удовлетворен1е существеннейшей потребности нашего времени редакщя
съ 1 898-го года приступила къ новому крупному литературному предпр1ят1ю, именно къ издая1ю , Общедоступной Богословской Виблютеки",
имеющей своею цел1ю сделать более доступными для читателей Лучш1я
и капитальнейш1я произведен1я русской и иностранной богословской ли
тературы. Именно:
1) При редакщи журнала „Странникъ" издается (съ 1 8 9 8 г.)
я Общедоступная Богословская Библ1отека“ н а в е с ь м а л ь г о т н ы х ъ
для его ПОДПИСЧИЕОВЪ услов1яхъ.
2 ) Въ нее входятъ лучш1я и канитальнейш1я произв0ден1я рус
ской и иностранной богословской литературы по всемъ отраслямъ богословскаго :шан!я: по Св. 11исан1ю (гдё кроме вспомогательныхъ къ его
изучен1ю сочинен1й имеется въ виду издать и п о л н о е т о л к о в а H iн а в с ю В и б л 1 ю применительно къ потребностямъ пастырей и прое
поведниковъ), по Основному, Догматическому и Нравственному богослов1ю
(лучш1я системы изъ русской и иностранной литературы), Биб-тейской и
Церковной HCTopin (и.звестнейш1я произведен!я Фаррара, Шаффа и др.),
проповеничеству и пр., при чемъ для каждой отрасли предс.тавите.дями
будутъ избраны капитальнейш1е труды л у ч ш и х ъ б о г о с л о в с Е и х ъ 0 и с а т е л е й — русскйхъ или иностранныхъ.
3)
Ен:егодно издается по д н а т о м а отъ 30 до 3 5 и более печатныхъ лйстовъ въ том е,— всего около 1 ,0 0 0 страницъ, убористаго
но четкаго шрифта.
4) ЦЬна въ отдельной продаже на годичное издан]е „Библ1отека“
ч е т ы р е р у б л я бе.зъ пересылки (съ пересылкой около 5 рублей),
а Д.1Я подписчиковъ журнала „Странникъ"— одинъ рубль съ пересылкой,
такъ что подписчики нашего журнала, приплачивая по 1 рублю аъ под
писной ц ен е, ежегодно будутъ получать по д в а т о м а лучшихъ произведен)й русской и иностранной богослонекой литературы и таквмъ образомъ безъ обременен]я себя пр 1обретутъ целую библ1отеку этихъ про

изведен1й, которая при отдельной покупЕ^ потребовала бы громадныхъ
расходовъ, непосильныхъ большинству нагаихт. пастырей.

Закончивъ въ течен1е первыхъ двухъ лЪтъ выхода „Общедоступ
ной Богословской Бнбл1отеки“ и.здан1е „ П равославнаго С обесвдовательНАГО Богослоия*, покойнаго придворнаго прото1ерея, бывшаго члена
духовно-учебнаго комитета I. В . Т о л м а ч е в а , — этого капитальяаго
и единственнаго въ своевъ род^ сочинен 1я въ нашей духовной литераT ypt, составлющаго вполнЬ необходимую книгу для всякаго пастыря,
который по долгу елужен1я и совести не хочетъ оставаться HiMHMb при
возрастающей жажд'й къ духовному назндан1ю въ его паствй, редакщя
съ сл'йдуюшлго 1 9 0 0 года приступаетъ къ н о в о й с е р i n „Бнбл 10теки‘ въ которую воидутъ два сочиненш:
а) „ИстоР1 я хришАнской церкви въ xix въкъ", въ двухъ частяхъ
(правосл. востокъ и иносл. .западъ) съ и л л ю с т р а ц i я м и, составляю
щая вполнб понятную потребность для современнаго покол15н1я, которое
стоить HaKaHyHt новаго В'йка и поэтому должянзо ать, что вашъ ийкь
внесъ въ сокровищницу м1ровой истор1и, и б) „ П равославная Богослов
ская ЭяциЕЛопЕД1 я “ или Б огословск1й энциклоподичесий словарь, содер
жа пц’й въ ce6t необходимый для всякаго богословски образованнаго челов^ка св'йд'Ёа1я по веймъ предметамъ богословскаго и филосовскаго .знан1я. Въ трехъ большихъ томахъ. Въ 1900 году подписчики журнала
получать первый выпускъ этого qlsHHaro издан1я, за которымъ въ свое
время не замедлять последовать и друг1е.

Журналъ попрежнему будетъ выходить ежемесячно книжками въ
1 0 — 12 и более неч. листовъ (до 2 0 0 стр. въ книаске).
Ц ъ н А въ Р о с с I и: за журналъ „ С т р а н н и к ъ “ шесть (6 )
руб. въ годъ, съ приложен1емъ двухъ томовъ „Общедоступной Богослов
ской Вйблш еки® семь (7 ) рублей съ пересылкой.
П р и м ъ ч. а) Въ отдельной продаже для неподписчиковъ цена
„Богосл. Библ1отеки‘^ 2 р. .за томъ, а съ перес. 2 р. 4 0 коп.
б) Желаюпце иметь выпуски „Библ1отеки“ въ изящномъ англ1йскомъ переплете благоволятъ прилагать по 5 0 коп. за выпускъ.
в) Новые подписчики, желаюпце получить уже выгаедш1е четыре
выпуска „Библ1отеки“ (четыре тома „ Православнаго Собеседовате.дьнаго
Богос.лов1я“), прилагаютъ по 1 р. за томъ.
Адресоваться: В ъ р е д а к ц 1 ю ж у р н а л а „ С Т Р А Н Н Й К Ъ “
С.-П етербургъ, Невск1й проспектъ, д. № 1 8 2 .
За редактора издатель проф. Л . Ж о п у х и н ъ .
3— 3
Содержан!е неоффиц1альной части: Сила креста Христова въ жизни
государства. (11оучен1е Преосвященпейшаго Биссарюна въ неделю Кре
стопоклонную). Беседгя къ именуемымъ старообрядцамъ по руководству
Малаго катихизиса. Постъ съ точки зрен1я науки. Нечто о семинаристахъ, поступающихъ по окопчан1и курса въ дух. семинар1и въвысш1я
светск)я у^чебния заведен1я. Епарх1альная хроника. Иноепарх]альныя
извест1я. Письмо въ редакц1ю. Объявлен1я. П ри лож ет е. Унжепская десятина. Стр. 8 5 — 100.
__________________________________
■ ^^едакт оры: Р ект оръ С е м и н а р ш П р о т . 1 . Сы рцовъ.
П р е п о д а в а т е л ь О е м и н а р ги В . С т р о е е г .

Дозв. цензурою. Февраля 23 дия 1900 г.

Кострома. Въ ryft. типографии
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19.
Церковь Зосимы и Савват!я, Соловедкихъ чудотворцевъ, да
въ п pи д tл t Флора и Лавра Унсжск1а осады въ BepxoBbt,
дани рубль 19 алт. 2 ден. заезда гривна.
1746 г. — 1 руб. 98 коп.

1734 г. 1ЮНЯ 21 тайный сов'Ьтеик'ь ведоръ Васильевъ
Наумовъ въ синод, казеп. приказъ лисалъ: „вотчина у меня
им'Ьется въ Галиц у4зд'1 Верховской волости на n orocii, въ
которой церковь во имя Зосимы и Савват1я, Соловедкихъ чудотв.,
деревянная, да другая Воздвижен1я честнаго и животворящаго
креста, которая обветшала и служить въ ней невозможно, и
прошу о построении вновь показанной церкви во имя честнаго
и atHBOTBopan^aro креста дать указъ“.
И противъ сей челобитной въ синод, казен. праказ4 выпи
сано; „въ окладныхъ прошлыхъ и сего 734 г. книгахъ по Га
лицкой десятив'Ь иаиисано; церковь Зосимы и Савват1я Соловецкихъ, да въ прид'Ьл'Ь Флоры и Лавра въ Верховиы'1, дани
1 р. 98 коп. казен. пошлинъ 17 коп., а въ писцовыхъ галицкихъ 161 г. книгахъ у вышеписанной Зосимовской церкви на
писано: ДБоръ попа Василья Иванова въ приход'Ь 119 дворовъ;
а въ переписной 703 г. книг, у той же церкви написано:
попъ Ивапъ Васильевъ, Якимъ Васильевъ, въ приход^ 105 дво
ровъ, пашни церковныя земли 10 четвертей въ пол4, а въ дву
по тому жъ, с'Ьна по p iK i по УнжГ 30 копееъ,
Подиисав1е; „дать указъ о строенш церкви “. Указъ данъ.
1735 г. декабря 17 камисаръ Елизаръ Петровъ съ синод,
казен. приказъ писалъ, что церковь во имя Воздвижешя честна
го Креста Господня убрана св. иконами и благол4п1емъ и къ
освящешю въ готовности, и просилъ, чтобъ освятить тое выше
писанную церковь тоежъ церкви священникомъ Захару Иванову
съ товарищи или къ десятильнику послать указъ".
Иодписан1е: „дать указъ и освященный антиминсъ, 1735 г.
декабря 22 дня".
1734
г. 1юля 5 запечатапъ указъ о строеп1и церкви Унжепской осады церкви Зосимы и Савват1я Соловедкихъ попа
Ивана Иванова, вел§по противъ поданнаго тайнаго св^тника 0 е дора Наумова прошенш въ вотчип'Ь его при показаной церкви
вместо обветшапной Воздвиженской деревиппой церкви построить

S6
вновь во имя тотъ же престолъ Воздвижен1я честнаго Креста
Господня деревянную жъ (кн. 372 л. 35).

1735
г. декабря 23 заиечатанъ указъ о о«вя1Ценш рерк
Галиц. у 1 зда Унжеиевой дееятины старость иоповсйо^у 4 0 че
лобитью камисара Елизара Петрова, вел4но въ Верховсйой в®"
лости въ Зосимскомъ norocTi новопостроенную церковь во имя
Воздвнжеп1я честнаго креста Господня деревянную теплую освя
тить ему CTapocT^ поповскому по новоисправному требнику на
выданномъ антимипсЬ.

20.
(Церковь Рождества Христова да въ npn4 t a t
иудетворца въ Кокиршев^ (?) иа погост^, дани 2

Ни1;олая
2 0 алш.

еъ деньгою за'Ьзда гривна.
1746 г .— въ Колкишев!;— 3 руб. съ V® коп.

1706 г. марта 12 князь Осипъ Йвановичъ Щербатовъ въ
натр, казен. приказ'Ь писалъ; „вотчина у меня въ Галиц, уЬзд'6
въ УвежсЕой осад'Ь въ Коткишевской волости село Коткишево,
а въ той моей вотчинЬ построена была изстари церковь Нико
лая чудотв. и старая церковь нын'Ь ветха, служить въ ней нель
зя, и прошу повел'Ьть дать благословенная грамота вмЬсто той
ветхой церкви Николая чудотворца вновь выронить л^су и по
строить новая церковь подл'Ь той же церкви и построя посвя
тить и о томъ дать благословенная и освященная грамота".
И противъ сей челобитной вынисапо; „въ натр, казен. приказ’Ь въ галиц. писцовыхъ книгахъ Романа Киреева 161 г. на
писано: въ Коткишевской волости церковь Рождества Христова,
а другая церковь Николы чуд. въ вотчип'Ь боярина Михаила Михай
ловича Салтыкова, а у той церкви 2 дв. поповы, дв. дьячковъ,
д;в. просвирпицынъ, дв. вотчинпиковъ, дв. земскато дья'чка, 136
дв. крестьяпскихъ, 53 дв. бобылБСкихъ, 3’ дв. вдовы, церковныя
земли 8 чети, С'Ьна 5 копенъ, дани 2 руб. 29 алт. 1 д, за'Ьзда
гривна, и по тому окладу данныя деньги на прошлые' и на н®H'bMHiH годъ плачены.
Подписано: „дать указъ о> строеям".
ОтмЬчено: „благословенная грамота отпущена за кавначеевскою ириписъю апр'Ьля въ 8 день, велено разобравъ старую- цер
ковь на томъ церковномъ мФстЬ построить новую' цорковь*^.
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1710 г. ноибря 25 но благословенной грамотФ отпущенг
антиминсъ ко освященш церкви во имя Николая чудотворца въ
Галиц. ytздъ Коткишово въ Кеткишскую волость, попъ МелентШ аятиминсъ взялъ и росписался.
1734 г. апреля 30 дана первая епитрахельная память но
заручной челобитной и по допроснымъ р4чамъ Унженской осады
села Коткишева церкви Рождества Христова вдовому попу Пан
телеймону Иванову на 3 года, пошлинъ по 15 коп. нужп'Ьйшихъ
1738 г. февраля 15 вышецисанный попъ Пантелеимонъ Ивановъ поданвыыъ въ стнод. каз. приказъ прошен1емъ просилъ вы
дать ему вторую питрахельную память на три года.
Въ синод, каз. приказ'Ь попъ Понтелимонъ въ доНросЬ
сказалъ: дВъ попа онъ посвященъ преосв. Иса1емъ, митрополитом!
Нижегородскимъ и Алаторскимъ въ 707 .году на м4сто отца
своего уыершаго тоя церкви попа Ивана Д1ева въ товарища
тоя церкви къ попу Горд'Ью Григорьеву и служилъ онъ съ товарищемъ своимъ по 717 г., а съ 717 г. служилъ съ посвященнымъ на онаго попа м4сто съ снномъ его попомъ Никопомъ Горд'йевымъ, а овдов4лъ онъ въ 734 г. въ генвар^ м4сяц4, д'Ьтей
у пего сынъ 1оаник1й, при той же церкви действительно служащимъ“.
1738 г. февраля 18 патрахельиая память выдана.
21.

Церковь Богоявлен1я Господня да въ придел^ Николая
Чудотворца въ НеЙСКОЙ волости, дани 5 руб. 19 алт. 4 ден.,
за'Ьзда гривна.
1746 г.— 6 руб. 24 коп.

204 г. ноября 16 по указу святейшаго патр1арха и по пометена
выписке Андрея Денисовича Владыкина велено на его Богоявлен
скую церковь прибавить дани по памяти изъ поместнаго при
казу за цриписью дьяка Анисима Невежина 204 г. ноября въ
14 день съ церковныхъ сениыхъ покосовъ съ 25 копенъ по
указной статье 28 алт. 2 деи. принимать съ нынешняго 204 г.,
и того жъ числа те деньги на нынешней 204 годъ взяты, пла
ти лъ онъ староста попъ Гур1й.
1736
г. марта 10 киязь Николая княжь Григорьева жена
вдова княгиня Анна Иванова дочь Волхонская въ синод, казев-
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ный прпказъ подала nponienie,— а въ пемъ ппсала: „въ Галпц.
уЬзд'Ь въ Упжепской десятипЬ, въ Непской волости, имеется у
меня вотчина село Никольское, а въ томъ сел'Ь Никольскомъ
HMiieTca церковь Николая чудотворца, съ прид^ломъ царевича
Димптр1я, и оная церковь Николая чудотворца съ прид^ломъ
весьма обветшала и божествеппоп службы за ветхоспю отправ
лять невозможно, п пышЬ я желаю въ ономъ сел'Ь построить
вм'Ьсто ветхой древяпной Николаевской церкви на томъ же
церковномъ Micrb церковь деревянную во имя Преев. Богородиц'Ь Владпм1рск1я безъ придЬла, и прошу о строеп1и вышеписанной церкви дать указъ“.
Въ синод, каз. приказЬ на справку выписано: ,въ окладныхъ прошлыхъ и сего 736 г. кпнгахъ по Унженской десятин'Ь
написано: церковь Борявлен1я Господня да въ придЬ.гЬ Нпко.лая
чудотворца въ Нейской волости, дани: 6 руб. 24 коп., казенных^
пошлинъ 17 коп.; а въ пнсцовьтхъ Уиженски.хъ 161 года книгахъ у показанной церкви написано: дворъ поповъ, дворъ дьяЕоповъ, въ прпход'Ь 146 дворовъ, пашпп церковный земли 12
четвертей въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ; а въ переписныхъ
7 0 3 г. кпигахъ у той же церкви написано: попы Никифор'ь, да
Aoonacitt, въ прпход'Ь 285 дворовъ, пашпи церковный земли 12
четвертей въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ, с'Ьна 25 копенъ'^.
Подппсап1е преосв. Веп1амииа, еппскопа Колом, и Каширскаго: „дать храмозданпую грамоту. 1736 г. марта 12 дня".
1738 г* апрЬля 12 вышеппсаииая княгиня Волконская поданнымъ въ синод, каз. приказъ прошен1еиъ просила выдать
освященный аптиминсъ въ повопостроепную церковь Владим1рск1я Преев. Богородицы и дать указъ для освящеп1я церкви.
Подппсап1е его же преосв. Веп1амипа: „дать о посвящепш
указъ и освящеипый аптпмппсъ. 1738 г. апр'Ь.тя 14 дня".

1736
г. марта 17 данъ указъ о строен1 и церкви вдов'Ь княгии
АпиЬ Пваповой дочери Волконской, по ея прошеп1ю вел'Ьпо въ
Упжеской осад'Ь въ Нейской волости въ вотчип'Ь ея въ селЬ
Никольскомъ вм'Ьсто обветшалой деревянной церкви Николая
чудотв. построить вновь церковь во имя Преев. Богородицы Владим1рск1я деревяппую жъ, пошлппъ 10 коп. пужн'Ьйшихъ Vs
взяты.
1738 г. апрЬля 14 вглдапъ указъ о освящеп1и церкви Ма
карьева монастыря, что па УпжЬ, игумену Леоптхю по чело
битью вдовы кпяпиш Липы Иваповпы дочери Волкопской, ве
л'Ьпо въ селЬ Никольскомъ, что па НеЬ, повопостроеппую цер
ковь во имя Преев. Богородицы Влад1ппрск1я деревяппую освя-
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тить ему игумепу Леопт1го па видаппомъ пзъ спподальпаго дому
освящеппомъ аптныппс^.

22.
Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы въ Нейской во
лости, дапп 4 руб., 12 а.5т, 4 деньги, заезда гривпа.
1746 г.— 4 руб. 74 коп.

1705 г. 1юпя 15 кпязь Дмитр1й кпяжь Михайловъ сыпъ
Голицыпъ въ подапномъ въ патр. каз. приказъ nponienin писадъ:
вВЪ Галиц. у'Ьзд’Ь Уяжепской осады Нейской волостп вотчина
у меня село Покровское, а въ пемъ была церковь Покрова
Преев. Богородицы древянпая, и въ пыпЬшпемъ 705 г. волею
Божгею та церковь сгор'Ьла, и нын!) па томъ староыъ церковномъ м'ЬсгЬ об'Ьщался я построить вновь церковь Бож1ю во имя
Покрова Пресвятыя Богородицы, а то село Покровское въ переписныхъ кпигахъ 186 г. написано за бояриноыъ за князь Яковомъ Никитичемъ Одоевскимъ, и прошу повел'Ьть па новую цер
ковь л'Ьсъ готовить и на томъ прежпемъ церковпомъ м1;сгЬ по
строить вновь церковь Бож1ю во имя Покрова Пресвятыя Богодицы и о томъ дать мн'Ь благословеппую грамоту*.
Подписапо: „дать благословенная грамота церковь строить*.
Отм'Ьчено; „дана*.
1706 г. ноября въ день вышеписаппый челобитппкъ князь
Дмитр1й Голицынъ въ патр. каз. приказъ писалъ, что церковь
Покрова Пресвят. Богородицы въ вышеппсаппомъ селЬ Покровскомъ по данному указу п по благословеппой грамот’Ь построена
и къ освящен1ю со всЬмъ изготовлена и просилъ повсл'Ьть вышеписанную новопостроепную церковь освятить того же уЬзда Ма
карьева монастыря Упжепскаго игумепу Леониду и о томъ по
слать къ нему освященную грамоту*.
Н протпвъ сей челобптпой выписано: „въ патр. казеп. приказ^ въ приходной книгЬ жилыхъ даиныхъ церквей 706 г. въ
Унежской десятнп'Ь паппсапо: церковь Покрова Преев. Богоро
дицы въ Нейской волостп, дани 4 руб. 12 алт, 4 деи., заезда
гривна, и т'Ь даппыя деньги па прошлые и пып'Ьшпой 706 г.
плачены; а въ ппсцовыхъ галпцкихъ кппгахъ Романа Киреева
161 г. къ вышеппсаппой церкви паписапо: 2 дв. поповыхъ, дв.
попомаревъ, дв. просвпрпицыпъ, дв. вдовой попадьи, келья старйцыиа, да въ приходЬ дв. вотчпппиковъ, 265 дв. крестьян-
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свихъ, 3 дв. бобыльскихъ, дв. вдовей, нащвц церковныя 12 чете
йъ пол§, и въ дву потому жъ, с4на 10 коцев'ь, а о строевхи
НОВЫЙ Покровсыя церкви благословенная грамота дана въ 705 г.
ш ня въ 6 день.
Подписано: „дать указъ о посвяшен1и“. Омочено: „дана“.
1718 г. мая 30 йхевсвой губернаторъ князь Дмитр1й Михаиловичъ Голицынъ въ натр. каз. приназъ писалъ: „въ Галицкой
моей BOTBaHt въ Нейской волости въ се.тЬ Повровскоыъ въ
прошлыхъ годахъ настоящая церковь Покрова Преев. Богор., да
церковь Тоанна Предтечи волею Бож1ею сгор'Ьли, и та церковь
Покрова Преев. Богородицы въ прошлыхъ год4хъ построена и
Освящена, а Другая церковь Рождества 1оанна Предтечи ее по
строена, а вышеписанная Покровская церковь построена о дву
Жильяхъ, а подъ нею возможно быть другой исподней церкви,
а нын'Ь об'йщаюся вместо той сгорйлой церкви Рождества 1оацна Предтечи построить высподи вышеписанной Покровской цер
кви во имя Рождесгва Тоанна Предтечи теплую церковь, и
алтарь, безъ указу строить не смйемъ, и прошу дабы пове.гйно
было в. г. указомъ вместо сгор’Ьлой Предтеченской церкви сд'Ьлать высподи новую церковь и при ней алтарь и тое церковь
освятить Макарьева монастыря, что на Унж4, игумену ЛеонтТю
и о томъ строенга и за дальностТю о освященхи дать указъ и
антиминсъ выдать*.
Подписано:
„ 1 7 1 8 г. мая въ 30 день дать указъ противъ
челобитья*. Отмечено: „данъ*.
1733 г. 1юля 3 дана вторая епитрахельная память проТйвъ прошен1я Унжепской осады села Покровскаго церкви По
крова Преев. Богород. вдовому попу бедору Дементьеву на два.
года, пошлипъ по 5 ал. на годъ, а что опъ попъ бедоръ слуЖилъ въ 729 году безъ патрахельной памяти и за то на немъ
взято вместо штрафу пошлинъ 22 алт. 3 деньги; всего 32 алт.,
3 деньги.

23
Церковь ВоскреоеиТе Христово Уижеиск1в осады уоть Ке№
ptrKH, дани 2 руб. 33 алт., за'йзда гривна.
1746 г. — 3 руб. 39 коп.

1721 г. марта Макарьева Унженскаго монастыря вотчинкг
церкви Воскресен1я Христова церковной староста Евтих1й Зв-

вйвьеЕПЬ вг oafp. йавен. ириказг писалъ: „ъъ прошломъ 1719 г.
во укаЗу и по благословенной грамот^ велено въ Галиц. убэдф
въ волости Макарьева Унжеескаго монастыря къ сел’Ь Воскре•сенсЕомъ построить теплую церковь во имя Введен1я Преев. Бо
городицы, и HHHi та церковь новая въ томъ c e a i построена и
ко освящевш въ готовности и прошу тое новопостроенную Введен1я Ир, Б, церковь nOBerJiTb освятить того вышепиеаннагомо
настыря игумену Леонтш и о томъ послать указъ и антиминсъ
вцдать“.
Подписано: „1721 г. марта въ 7 день отпустить антймийсъ
я указъ противъ чеЛобйТья". Отменено: „отпущенъ".
1730 г. марта 9 дана вторая патрахельная память, вотчи
ны Манарьева Унженскаго монастыря церкви Воскресевтя Хрис
това, что на усть Ней piK'fe, вдовому пону Васил1Ш Андрееву
за 3 года, пошлинъ по 5 алт. на годъ, а что онъ прошлой
1729 г. служилъ безъ патрахельной и за то на немъ вместо
штрафа взято но указу пошлинъ 5 алтынъ, всего за 4 года 20
алтынъ.
1737
г. ноября 1 Галиц. у1зда, Унженской осады, вотчи
ны Макарьева монастыря церкви Воскресен1я Христова, что на
усть'Ь р^ки Ней, попъ Матвей Лар1оновъ поданнымъ въ стнод.
каз. приказъ прошен1емъ просилъ выдать первую натрахельную
память на 10 л4тъ.
Въ стнод. казен. приказ^ оный попъ Матвей въ допрос^
-сказалъ: въ попа онъ посвяш,енъ преосв. Христофоромъ, митр.
Грузинскимъ и Горскимъ, въ 731 г. на м'Ьсто умершаго отца
своего тоя церкви , попа Илар1она Григорьева въ товариш,и тоя
церкви къ попу Ивану Петрову и служилъ онъ съ т'Ьмъ товарищемъ и по HHHi, а овдов'Ьлъ въ 1737 г. въ сентябре м^сяц'Ь, д'Ьтей у него одвнъ сынъ Григор1й 12 л'Ьтъ,
По оиред^лешю стноД.
дана на 2 года.

каз. приказа патрахелЬпая память

24.
Церковь СВ. щ ч . Флора и Лавра въ Макарьев^ монасты
р е ЖелтовОДСКаГО, дани 2 руб. 17 алт. 2 деньги, за'Ьзда гривна.
Г746 г. — 2 руб. 9‘2‘ коп.

1S4 г. ноября 24 подана къ подпискФ грамота Унженск1а
■осады Церкви Флора и Лавра попа Пароеегя Гаковлева.
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1 8 4 г. генваря 18 подана къ подппск'Ь села Коврова цер-кви СВ. муч. Флора и Лавра грамота попа Васил1я Андреева.
1 7 1 6 г. марта въ день, Макарьева-З^нженскаго монастыря
вотчины села Коврова староста Сава Савинъ въ патр. каз; привазъ писалъ: „но указу и по благословенно преосв. Стефана въГалицкомъ уФзд'Ь въ вотчин^ Макарьева монастыря Унженскаго-'
въ селЬ Ковров'Ь построили церковь во имя Пр. Богор. Тихвинск1я, да въ прид'Ьл^ СВ. муч. Бориса и Гл'Ьба, и ныиЪ та новопостроенная церковь и съ прид'Ьломъ къ освященш со вс4мъ
изготовлены и просимъ новопостроенную церковь освятить и дать
антиминсъ и о томъ послать указъ тогожъ монастыря къ игу
мену Леонтш ".
Подписано: „отпустить грамоты и антиминсъ противъ чело-битья“. Отмечено: „дана".
1723 г. генваря въ день Макарьева-З^нженсжаго монастыря'
игуменъ Леояттй въ суаодальннй казен. нриказъ писалъ: „въ
вотчинй Макарьеаа-Унженскато монастыря въ селЬ Ковров'Ь цер
ковь Рождества Христова, да въ придЬлЬхъ св. муч. Флора и
Лавра деревянная стала быть ветха, алтарь и придЬлъ огкили
и кровля обветшала, и служить въ той церкви нельзя, п нынЬ
мы обЬш;алисГ) вновь тЬж,ъ бревна собрать, поставить и вычи
нить. Прошу дабы повелЬно было в. г. указомъ ту ве'тху цер
ковь разобрать и вновь тЬжъ бревна и, починя, построить одну
церковь во имя Рождества Христвова и алтарь прирубить къ
той церкви новой и какъ построена будетъ дать письменное по-велЬше".
И противъ сей челобитной въ сунод. казен. приказЬ вы
писано; „въ приходной окладной книгЬ жилыхъ данныхъ цер
квей пыпЬшпяго 1723 г. въ Упженской десятинЬ написано; цер
ковь св. муч. Флора въ МакарьевЬ ыопастырЬ З^пжсискаго дани
2 руб. 30 алт. 4 ден., казен. пошлинъ 5 алт. 4 ден., итого
дапи и пошлинъ 3 руб. 4 алт., и тЬ данпыя и пошлпппыя депь-ги въ прошломъ 1722 г. въ мартЬ мЬсяцЬ въ сунод. каз. при
казЬ плачены сполна. А въ писцовыхъ З^нженскихъ книгахъ
писца Романа КирЬева 161 г. написано: церковь св. муч. Фло
ра и Лавра въ МакарьевЬ монастырь Желтоводскаго, у той цер
кви дворъ поповъ, дворъ дьяконовъ, приходскихъ 168 двороБЪ,.
пашни 10 че'ги въ полЬ, а въ дву по томужъ, сЬна 15 копенъ,
а въ переппспыхъ книгахъ 1703 г. паппсаво; церковь Рожде
ства Христова и св, муч. Флора и Лавра села Коврова 4 двора
попоЕыхъ, приходскихъ 143 двора, пашни 10 четвертей въ полЬ, а въ дву по томужъ, сЬна по рЬчкЬ по УнжЬ 15 копепъ*.
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Подписано: »1723 г. февраля 8 дня; дать указъ о строеши". Отм'Ьчено: „данъ“.
1726 г. декабря въ день вышеписаннаго монастыря игумепъ ЛеоптШ въ сунод. кавен. приказъ писалъ, что церковь
Рождества Христова перебрана и алтарь прирубленъ новый и
прид'Ьланъ II ко освящен1ю со всЬмъ изготовлена, а не освяще
на, и цросплъ объ 0СЕЯщен1и оной церкви дать указъ.
Подписано: „1727 г. геяваря 11 дня; дать указъ о освящен1и“. Отм-Ьчено: „данъ“. Указъ игуменъ ЛеонтШ взялъиросписался.
1723 г. февраля 28 запечатанъ указъ о строен1и церкви
по челобитью Галиц. у. Макарьева-Унженскаго монастыря игу
мена Леопт1я, велено ему въ вотчин^ ихъ въ сел4 KospoBi
вместо ветхой церкви на томъ же церковномъ M ^cii построить
вновь церковь во имя Рождества Христова; пошлинъ 6 алт.
25.

Церковь Живоначальныя Троиць! въ Солтановской волости,
дани 4 руб. 24 алт. 4 деньги, за4зда гривна.
1746 г.— 5 руб. 14 коп.

26.
Церковь Вознесен1е Господне въ Понизовской волости, да
ни 3 руб. 29 алт. 2 ден., заезда гривна.
1746 г .— 4 руб. 28 коп.

1726 г. марта въ день У ижевской осады Понизовской во
лости вотчины Ивана Иванова сына Трахашотова деревни Свиной-Ноги wipcKOH челобитчикъ крестьянинъ Алексей Григорьевъ
въ суяод. казен. приказъ писалъ: „въ вышесказаной Попизовской нашей волости имеется наша приходская церковь во имя
Вознесен1я Господня да при той же церкви особливо стоить
церковь во имя Введешя Пр. Богор., и оная церковь Введен1я
Пр. Богор. обв'Ьтшала, кровли и церковныя бревна все погнили
и во оной церкви служить невозможно, и вышеписанной церкви
Бож1и Bci прихожане и м1рсюе люди обещались оную церковь
въ тожъ во имя Введеп1я Пр. Богор. вновь построить деревян-
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ную жъ и къ строен1ю той церкви л’Ьсъ и всякШ припасъ у насъ
въ готовности, а безъ указу и безъ благословенной грамоты
строить вновь не см^емъ и о томъ црошен1и данъ мн^ за ру
ками м1рскихъ людей выборъ, чтобъ указомъ повел^но было cie
мое прошен1е въ сгнод. казен. приказ^ принять и о строензи
дать намъ благословенную грамоту".
Къ челобитной приложенъ сл'Ьдующзй приговоръ: Галид. уЬз.
Унженской осады Понизовской волости церкви Вознесен1я Гос
подня попъ Иванъ Алекс4евъ да вотчины АлексЬя Васильева
сына сына Лодыгина крестьянинъ его церковной староста Данило Афонасьевъ, да вотчины князь Семена Иванова сына Га
гарина староста Алексей Дементьевъ, вотчины Тимофея Семе
нова сына Сунеулова староста Яковъ Кузьминъ, вотчины Ивана
Иванова Тархан1отова староста Алексей Григорьевъ, вотчины
Никиты Иванова сына Гагина староста Семенъ Никифоровъ,
вотчины АлексЬя Васильева сына Лодыгина староста Андрей
Борисовъ, вотчины Кондратья Афонасьева сына Черевина ста
роста ВасилШ Корниловъ, вотчины Михаила сына Черевина ста
роста Иванъ Никитинъ, г. Унжи прихожаня посация люди Никифоръ Семеновъ, Яковъ ведоровъ, Михаилъ Андреевъ и всЬ
той церкви прихожане отъ велика и до мала присоветовали по
строить вместо ветхой церкови во имя Введен1я Пр. Богор., да
въ приделе Пр. Б. Казансшя, попъ Иванъ Алексеевъ вместо
себя и старосты церковнаго Данила Афонасьева и м1рскихъ
старость по ихъ прошешю руку приложилъ.
И противъ сей челобитной въ сгпод. казен. приказе выпи
сано: „въ приходныхъ окладныхъ прошлыхъ летъ и нынешняго
7 2 6 г. книгахъ въ Упежской десятине написано: церковь Вознесен1я Господня въ Понизовской волости, дани 4 руб. 9 алт.
2 ден., итого дани и казен. пошлинъ 4 руб. 15 алт., а въ
писцовыхъ Унженскихъ 161 г. книгахъ писца Романа Киреева
написано: у вышеписанной церкви дворъ попа Семена Савельева,
дворъ попа Савы Дмитр1ева, дьяконъ Васил1й Дмитр1евъ, въ
приходе 2 4 4 двора, пашни церковный середшя 15 чети въ по
ле, а въ дву по томужъ, сена 30 копенъ; а въ переписныхъ
703 г. въ Унежскихъ же книгахъ написано: у означенной же
церкви попъ Иванъ Андрониковъ, попъ Алексей, попъ Васил1й
Андрониковъ, попъ 1осифъ, въ приходе 113 дворовъ".
Подписано: „ 1 7 2 6 г. марта 31 дня; дать указъ о строеши".

1728
г. мая въ
день вышеписанной
церкви Вве
дешя Пр. Б. прихожанинъ деревни Свиной ноги крестьянинъ
Семенъ Эедоровъ въ стнод. казен. приказъ писалъ, „что выше-
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писанная церковь Введен1я Пр. Б. построена и къ освящен1ю
изготовлена", и просилъ „о освящен1и дать указъ Макарьева
монастыря игумену Леонтш и антнминсъ выдать". Подписано:
1728 г. ш ня 3 дня дать указъ о освящен1и и антиминсъ вы
дать". Указъ данъ.
Церковь Введешя Пр. Богор., что въ деревн'Ь Свиной ноги,
была освящена Макарьева Унженскаго монастыря игуменомъ
Леонт1емъ 1728 года октября 27 дня, что видно изъ поданнаго
имъ Леонт1емъ въ синод, казен. приказъ дояошешя.
1726 г. марта дня запечатанъ указъ о строенш церкви
по челобитью Унженской осады Понизовской волости церкви
Вознесешя Господня попа Ивана АлексЬева съ прихожаны, веле
но имъ въ той волости вместо ветхой церкви на томъ же церковномъ MicTi построить вновь церковь во имя Введен1я Преев.
Богор., пошлинъ .3 ал. 2 д. нужн'Ьйшихъ
взято.
1730 г. марта 9 дня дана вторая патрахельная памать по
приходской заручной челобитной и по допроснымъ р4чамъ Ун
женской осады Понизовской волости церкви Бознесен1я Господня
вдовому попу Д1омиду АлексЬеву на 3 года, пошлинъ но 5 алтынъ, а что онъ служилъ прошлый 1729 годъ безъ патрахельной памяти и за то на немъ по указу пошлинъ 5 алтынъ.

27.
Церковь Николая чудотворца Верховск1я волости на
гости, дани рубль 29 алтынъ 4 денъгн, заезда гривна.

по

1746 г .— 2 руб. 29 коп.

206 г. сентября 6 по благословенной грамот4 данъ антиминсъ
ко освящен1ю новопостроенныя церкви Николая чудотворца, въ
Галиц. у-йздЬ Берховсыя волости, взялъ тоя жъ церкви попъ
Иванъ Афонасьевъ и росписадся.

28.
Церковь СВ. муч. Георпн на norocTt McKct въ Верховской
волости, дани 2 руб. 5 алт. съ деньгою, заГзда гривна.
1746 г.— 2 руб.

5 5 V2 коп.
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201 г. февраля 6 ио благословенной грамот^ данъ антиминсъ ко освящешю церкви въ Галиц. у^зд'Ь Верховской во
лости церкви в. муч. FeopriH на n o r o e ii, взялъ антимннсъ то§ жъ
церкви попъ Иванъ и росцисался.
204 г. марта 28 данъ антиминъ къ цвркви преподобнаго
о. Макар1я въ Галиц. уЬздъ въ Верховскую волость, взялъ
церкви Живоначальныя Троицы, чтословетъ Никитникова строен1я *) нопъ Иванъ взялъ и росписался.
1 7 3 3 г. февраля 12 комисаръ Елизаръ Петровъ въ поданномъ вь синод, казен. приказъ прошенш писалъ: „въ Галицкой
провинщи въ Унженскомъ у’Ьзд’Ь въ Верховской волости, въ
прошломъ 102 г. (?) построена церковь во имя страстотерпца и
вел. муч. Георпя а нын^ оная церковь обветшала и божествен
ную службу отправлять нельзя, и прошу вместо той обветшалой
во имя его жъ вел. муч. Eropia повелеть построить церковь
новую, для того при той вышеписанной церкви въ приход^
имеются мои крестьяне, и о томъ дать указъ“.
И противъ сей челобитной въ синод, казен. приказ^ выписано:
„въ окладныхъ книгахъ прошлыхъ л4тъ и сего 733 г., по
Унженской десятин'Ь написано: церковь св. муч. Георйя на
погост'Ь въ Верховской волости, дани и пошлинъ 2 руб, 7 2 к.;
а въ писцовыхъ Унженскимъ книгахъ вышепомянутой церкви
не написано; а въ переписной 703 г. книгЬ у той церкви на
писано: попы: Иванъ Афонасьевъ, Алексей Никитинъ, Стефавъ
Андр'бевъ, Иванъ Андр^евъ, въ приход'Ь 170 дворовъ, пашни
церковный земли 15 четвертей въ пол^, а въ дву потому жъ,
сЬна 25 копенъ“.
Подписаше; „1733 г. февраля 14 дня; дать указъ о строенш
церкви".
1735 г. октября 23 комисаръ Елизаръ Петровъ и выше
писанной церкви попъ Дмитр1й Стефановъ, сынъ дьяконовъ, въ
синод, казен. приказъ писали: „что церковь вел. муч. Георг1я
построева а къ освяш,ен1ю въ готовности и просили тое церковь
повелеть освятить, а аптиминсъ у той церкви есть готовый и о
томъ на Унжу Макарьева монастыря къ игумену ЛеонИю по
слать указъ".
7 Въ Москва,
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Подписаше преосв Вен1амнна, епископа Коломенскаго и
Каширскаго: ,1 7 3 5 г. октября 31 дня; дать о посвящен1и увазъ
и освященный антиминсъ".
1735 г. октября 31 выданъ указъ о освящеи1и церкви
города Унжи Макарьева монастыря игумену Леонтш по челобитью
комисара Елира Петрова, велено въ Верховской волости вместо
обветшалой церкви новопостроенную церковь во имя вел. муч.
Георг1я освятить ему, игумену Леонт1ю, на прежнемъ освященномъ
антиминс^.
1735 г, декабря 17 комисаръ Елизаръ Петровъ въ синодказен. приказъ, писалъ: „по указу великаго государя въ Унженскомъ у-бзд-Ь въ Верховской волости церковь вел. муч. Eropia,
къ которой крестьяне мои прихожи, вм4сто обветшалой построена
новая, а при той церкви до построения новыя быдъ прид'Ьлъ
во имя пр. о. Макар1я Унженскаго губ. и Желтоводскаго, и
прошу, дабы повелЬно было в. г. указомъ при вышеписанной
церкви противъ прежняго построить и освятить придФлъ во имя
того жъ преп. о. Макар1я Унженскаго и Желтоводскаго чуд. и
о томъ пожаловать указъ
П противъ сей челобитной въ синод, казен. приказ-Ь выпи
сано: (см. выше) *).
Подписан1е: „дать храмозданную грамоту; 1735 г. декабря
22 дня“.
1736 г. сентября 7 тайнаго сов-Ьтника ведора Васильевича
Наумова крестьянинъ его Тимофей Герасимовъ въ синод, казен.
приказъ писалъ, что придЬлъ пр. о. MaKapia Унженскаго и
Желтоводскаго, построенный при церкви в. муч. Георг1я, къ
освящешю въ готовности, и просилъ объ освященш онаго при
дала къ кому подлежитъ послать указъ и освященный антиминсъ выдать.
Подписан1е преосв. Вен1амина, епископа Колом, и Кашир
скаго: „дать о посвящен1и указъ и освященный антиминсъ*.
1735 г. декабря 23 запечаталъ указъ о строен1и церкви
комисару Елизару Петрову, по его прошешю велЬно при церкви
в. муч. Егор1я построить вновь прид'Ьлъ преп. о. Макар!я Ун
женскаго и Желтоводскаго чуд. деревянной, пошлинъ 10 коп.
нужнЬйшихъ Vs взяты.
*) Въ сей справкЬ по переписнымъ книгамъ 703 г. пашен
ной .земли показано тожъ число, а „сЬна 20 копенъ*. €м. Патр.
казен. прик., вязка 4 7 0 , № 144.
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1736 г. сентября 13 выданъ указъ о освящеши церкви
Макар1ева монастыря, что на Унж^, игумену Леонт1ю по чело
битью села Леонтьева крестьянина Тимофея Герасимова, вед'Ьно
въ показанной волости при церкви в. муч. Георг1я новопостроенный прид^лъ во имя пр. О. Макар1я Желтоводсваго и Унженскяго
чуд. деревянную освятить ему, игумену Леонт1ю, на выданномъ
изъ синодальнаго дому освященномъ антиминсЬ.
29.

Церковь Преображен!е Спасово въ Верховской волости, дани
рубль 29 алтынъ 5 денегъ, за'Ьзда гривна.
1746 г. — 2 руб. 29*/2 коп.

143 г. мая 18 запечатана грамота благословенная по
челобитью Верховсшя волости Спасскаго прихода крестьянъ
Гришки Григорьева съ товарищи на два престола, пошлинъ
2 гривны взято (печатной конторы пошлинная кн. 21, д. 288).
207 г. генваря 19 по указу свят, naipiapxa данъ антиминсь
на старой престолъ церкви Всемилостиваго Спаса въ придЬлъ
в. муч. Пераскевы нареченныя Пятницы въ Галиц. уЬздъ въ
Верховскую волость, а взялъ антиминсъ тоя акъ церкви попъ
Стмеонъ Козмипъ взялъ и росписался.
1712 г. февраля въ день, Унженской осады Верховской
волости разныхъ пом'Ьщиковъ и вотчинниковъ крестьяне приходскГе люди церковной староста Гурей Дементьевъ и всЬ при
хожане въ поданномъ на имя в. государя царя прошен1е пи
сали.- „въ вншеписавной волости церковь Бож1я во имя Преображен1я Господня, да Соборъ архистратига Михаила въ прошломъ
711 г. ноября въ 4 день волею Бож1ею та церковь Бож1я сгора
ла, а вновь строить не см'Ьемъ, и просимъ noBeaiTb на томъ
noropixoMb MicTi вновь построить церковь Бож1ю во имя Преображен1я Господня да въ прид1Ьл4 Соборъ архистр. Михаила
и о томъ строен1и дать намъ благословенную грамоту, чтобъ
намъ на ту церковь лФсъ ронить м строить “.
Подписано: „дать указъ, 1712 г. февраля въ 12 день".
1714 г. августа 17 запечатанъ указъ по челобитью Ун
женской осады Верховсыя волости церкви Преображен1я Госпо
дня да въ прид’Ьл'Ь архистратига Михаила церковнаго старосты
Терентья Григорьева съ прихожаны, велено имъ тФ вышеписан-
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ныя церкви освятить Макарьева монастыря, что на Унж'Ь, игумену
Леониду и антиминсы въ Ti церкви выдать, за 2 полотна деньги
взяты.
1721 г, декабря въ день вотчины Ивана Петровича Хомякова
деревни Бедрина крестьянинъ Семенъ Терентьевъ въ синод,
каз. приказъ писалъ: въ Галич. у^зд1! Унженсше осады Верхов
ской волости погоста Спасской, а на томъ погост^ церковь св.
муч. Параскевы дровянная вельми ветха и за тою ветхост1ю
служить въ ней божественный службы невозможно, и нын4 я съ
приходскими людьми обещался на томъ погост^ построить вновь
церковь Божш дровяную во имя ВсЬхъ святыхъ, да въ прид'Ьлъ
СВ. муч. Прасковеи, нарицаемыя Пятницы, а безъ указу строить
не смЬемъ, и прошу повелЬть на ту церковь л'Ьсъ готовить и
въ томъ л'Ьсу построить вновь церковь Бож1ю во имя Вс^хъ
святыхъ, да въ прид4л'Ь св. муч. Параскевы и о томъ дать
указъ“.
Подписано: »1722 г. генв. въ 19 день, дать имъ благословен
ную грамоту".
Отмечено; „дана“.
1722 г. [генваря 27 запечатанъ указъ о строен1и церкви
по челобитью Верховсмя волости погосту Спасскаго крестьянина
Семена Терентьева, вел'Ьно ему въ той волости на norocTi
Спасскомъ вместо ветхой церкви иа томъ жецерковномъ м4ст4
построить вновь церковь во имя ВсЬхъ святыхъ да въ прид'Ьл^
св. в, муч. Парасковеи нарицаемыя Пятницы; пошлинъ 2 гривны.
30.

Церковь Благов%щен1я Преев, Богородицы да въ пpид tлt
Ануфр1я Великаго въ Верховской волости, дани 2 руб. 18 алт.
2 деньги, заезда гривна.
1746 г.— 2 р. 89 коп.

1729
г. февраля 17 Серпуховской
комисаръ бедоръ
Аеонасьевъ Ушаковъ въ синод, казен. приказъ писалъ:
Галиц. у'Ьзд4 въ Унженской осад'Ь церковь Б.1агов'Ьщен1я Пр. Б.,
что на погост'Ь, ветха и служить въ ней невозможно за ветхост1ю,
а HHHi изготовились на строен1е церкви л4съ готовить а безъ
указу брать л4су и церкви строить не см'Ью, и прошу о строен1и
церкви Благов'Ьщешя Пр. Б., да въ прид'Ьл'Ь св. вел. муч. Праскевы нарицаемые Пятницы дать указъ".
И противъ сей челобитной въ сгнод. казен. npHKasi выпи
сано: „въ окладной книг4 нын'Ьшняго 729 г. по Унженской де-
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сятин§ написано: церновь Благов'Ьщен1я Пр. Б., да въ прид^л^
Ануфр1я Великаго Верховской волости дани и за'Ьзда и десятильнича доходу 2 р. 29 алт. 4 ден. казен. пошлинъ 5 алт.
4 ден., итого дани и пошлинъ 3 р. 20 алт.; а въ писцовыхъ
Унженскихъ 161 г. внигахъ у показанной церкви написано:
дворъ поповъ, дворъ дьяконовъ, въ приход^ 153 двора, пашни
церковння земли 12 четвертей, сЬна 20 копенъ, а въ перенисныхъ галицкнхъ же 703 г. книгахъ у оной же церкви написано:
попы Иванъ Стах’Ьевъ, Демьянъ Ивановъ, Эедоръ Ивановъ, въ
приюд'Ь 142 двора, пашни церковный земли 12 четвертей въ
пол-Ь, а въ дву по томужъ, сЬна 30 копенъ".
Подписаше: « 1 7 2 9 г. февраля 24 дня, дать указъ о строенш *.

1730
г. февраля 25 дня вышеписанной церкви прихожа
нинъ 0едоръ Аоонасьевъ Ушаковъ въ сунод. казен. приказъ писалъ, что церковь во имя Благов'Ьщен1я Пр. Б., да въ прид'Ьл'Ь
СВ. муч. Пятницы построена и въ освященш изготовлена, а безъ
указу освятить не см^емь и просимъ о освягцен1н вышепоказанной церкви Макарьева-Унженскаго монастыря въ игумену Леонт1ю послать указъ и св. антиминсы выдать.
Подписаше: п^^ЗО г. марта въ 3 день по указу в. г. и
по благословенью свят, сгнода о освящен1и церкви съ придфломъ
и о вндач'й антаминсовъ дать указъ". Указъ данъ на имя вышеписаннаго игумена Леонт1я.
1729 г. февраля 27 запечатанъ указъ о строенш церкви
по челобитью ведора Афанасьева сына Ушакова вел'Ьно приход
ской ихъ церкви вместо ветхой настоягцей HxaroBin^eHin Пр. Б.
построить въ той волости вновь церковь во имя тотъ же престолъ на томъ же цервовномъ м^ст-Ь да прид'Ьлъ, во имя св.
мученицы Праскевы нарицаемыя Пятницы деревянный, пошлинъ
6 алт. 4 ден. нужнМшихъ 1 четь взяты.

31.
Церковь Богоявлен1Я Господня

да въ п p и д tл t

СОЛуНСКаГО ВНИЗЪ по ptK t по BeTЛyrt,
2 деньги, за'Ьзда гривна.
1746 г. — 5 руб. 4 4 коп.

Димитр!я

дани 5 руб. 1

алт.

2 0 4 г. 1юля 17 по благословенной грамотЬ данъ антиминсъ
въ Галиц. уЬздъ Арбузовскихъ починковъ церкви Богоявлен1я
Господня, взялъ тоя жъ церкви попъ Михаилъ и росписался.
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1. ЧА СТЬ 0Ф Д И Д 1А Л Ь Н А Я 7|||>

Отъ Костромской духовной

KOHCHCTOpin.

Объ ус.’10в1яхъ npiena дочерей священнос-тужителей въ Яро
славское ж. училище д. в4домства въ настоящемъ 1900 г.
Духовная консистор1я, всл'Ьдствхе отношешя правлешя Ярославскаго жен. училища дух. ведомства отъ 28-го февраля сего
года за № 25, объявляетъ,

для св4д4н1я духовенства enapxiH,

что 1) въ настоящемъ 1900 г.,

въ iioHi мЬсяц^, им4етъ быть

прлемъ въ означенное училище дочерей священнослужителей епарх1й: Ярославской, Костромской и Вологодской; 2) согласно уста
ву училища, можетъ быть принято 30 д'Ьвицъ; 3) приниматься
будутъ девицы, им’Ьющ1я возрастъ отъ 10 до 12 л4тъ; 3) прошешя о допущен1и къ пр1емному испытавш могутъ быть пода
ваемы на имя правлешя училища на простой бумагЬ по 27 мая,
а самое испытан1е им'Ьетъ быть 2 1юня; 5) при прошеши долж
ны быть приложены: а) метрическое свид'Ьтельство

о рожден1и

и врещен1и изъ духовной консисторш или выписка изъ метривъ
отъ м^стнаго причта, б) свидетельство о привит1и предохрани-
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тельпой оспы н в) свидетельство изъ Еостр. д. консисторш или
местпаго благочиныаго

о состоятельности лица, желающаго по

местить дочь сьою въ училище, вносить за содержан1е ея еже
годную плату, которую

съ будущаго 190% учеб, года предпо

лагается увеличить съ 80 р. до 100 руб.

Отъ Костромского епарх, попечительства о б^дныхъ дух.
зван!я объявляется, что въ доме призрен1я бедныхъ и безпомощннхъ священноцервовнослужвтелей имени высокопр. Арсен1я, митроп. К1евскаго, имёются пять свободныхъ вакансш. Ли
ца, желающ1я быть принятыми въ число призрЬваемыхъ, могутъ
ходатайствовать объ этомъ установленнымъ порядкомъ чрезъ Его
Преосвященство, Преосвящениейшаго Виссар1она, Епископа Ко
стромского и Галичскаго.

шооществавспомоществовашя
Правлеше общества съ благодарностью извещаетъ о получеши имъ следующихъ пожертвоватй по подписнымъ листамъ
въ пользу бедныхъ семинаристовъ:
Отъ причта и ц. стар. Костром, кае. Успен. собора 7 руб.
Чрезъ о. благоч. 8 Еинешем. окр. свящ. А Архангедьскаго; отъ
причта с. Никольскаго, что на Устье р. Меры, 1 руб. 85 коп.
Чрезъ О. блаюч. 7 Кинетем. окр. свящ. Н, Вилинскаго: по листу
настоятеля с. Тезппа 3 р., И. Коврова 5 р., подписано 3 руб.,
отъ причта 3 р., прич. с. Углеца 4 р. 30 к., пр. с. Введенскаго 2 р., up. с. Жирятина 1 р. 15 к., пр. с. Новинскаго и
др. по листу о. благоч. 6 р. 70 к., пр. с. Новинскаго 85 к.,
причта пог. Богословскаго 1 р. 20 к., пр. с. Велизанца 1 р.,
пр. с. Пешкова
1 р. 20 к,, — всего отъ о. благоч. Вилинскаго
33 р. 60 к. Отъ о. благоч. 2 Ветлуж. окр. прот. I. Белору
кова член, взпосъ за себя за 1900 г. 3 р. По листу о. благоч. Варнавин. 2 окр. свящ. 0. Фортунатова отъ причтовъ; Николаев
ской ц. с. Лапшанги 1 р., с. Хмелеваго 50 к., с. Баковъ40к.,
с. Скнознпковъ 30 к., с. Шуды 1 р., с. Райкина 40 к., с. Новопокровскаго 1 р., с. Богояв.левскаго 1 р., Георг1евскаго 70 к.,
с. Архангельскаго 1 р., с. Возпесенсскаго 50 к., с. Велышева
75 к., с. Туранп 1 р .,— всего 9 руб. 55 коп. Чрезъ того же
о. благочиннаго но особымъ листамъ; отъ причтовъ: с. Баковъ
1 р, 5 к., с. Лапшанги 1 р., с. Шуды 6 р. 50 к., с. Белышева 1 р., с. Архангельскаго 1 р , с. Турапи 1 руб., с. Богоявленскаго 70 к., с. Вознесенскаго, что на р. Ветлуге, 75 к.,
с. Георйевскаго 60 к., с. Сквозниковъ 35 к., с. Новопокров-
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скаго 60 к., с. Галкина 1 р., с. Хм'Ьлеваго 50 к., - всего 12 р.
95 к.,— всего чрезъ о. Фортунатова 22 р. 60 к., отъ настоятеля
и прпчта Галич, у. Тропцкой ц., что па Верхнемъ, 4 р. 30 к.

Отъ Ярославской губ. ученой архивной комиссш.
По пниц1атйв'Ь его превосходительства, г. пепрем'Ьппаго попечите.тя архивной комисс1п, Ярославскаго губернатора Б. В.
Штюрмера, совместно съ предсЬдателемъ ея Э. Н. Берепдтсомъ,
возпикъ весьма важный вопросъ о созыв'й въ г Ярославл'Ь перваго областного историко-археологическаго съ15зда для пзучеп1я
древней Ростовско-Суздальской земли. HecoMninHo, что задачи,
которыя можетъ разрешить, такъ или иначе, атотг предполага
емый (въ сентябр’Ь сего года) съ'Ьздъ, имЬютъ зпачен1е не обще
русское, а мпстное, ограниченное известными пределами, т. е.
темъ, что состав-тяло некогда Ростовско-Суздальскую землю.
Ярославская ученая архивная комисс!я, после сношен1й съ
различными учрежденьями, црес.ледующими ту же цель— изучеHie своего родного края, имеетъ полное основаьпе предполагать,
что среди местпыхъ деятелей, изучаюшихъ Focm< вско-Суздальскую
старину, найдется немало лицъ, которыя выразятъ на нее или
новый взглядъ, или осветятъ ее, более или менее подробно, на
оспован1и местныхъ сведен1й и документовъ, почему-либо до
сихъ поръ не подучившихъ обще-русскаго историческаго значешя. Эта л тстн ая старина, очень дорогая для губерн1й: Яро
славской, Костромской, Нижегородской, Владим1рской, Тверской
и (частью) для Новгородской и Вологодской (въ некоторыхъ
уездахъ) и должна быть изследована на мтьстгь непосредствен
но. При современныхъ услов]‘яхъ путей сообщен1я, а также въ
виду того, что здесь имеется высшее учебное заведен1е— Демидовск1й лицей,— ученая архивная комисс1я и предположила не
безъ основания, что въ Ярославле (исконномъ городе РостовскоСуздальской земли) могутъ съ большимъ удобствомъ собраться
историки-археологи изъ всехъ обозначенныхъ выше местностей
на историко-археологическ1й съФздъ, по получен1и па открытие
его должнаго разрешенья. Правлеп1е архивной комисс1и, пред
лагая списокъ вопросовъ, нодлежащихъ обсужден1ю съезда, приглашаетъ лицъ, интересующихся ими, сообщить, если возможно,
въ непродолжительномъ времени, ученой архивной комисс1и свои
соображешя относительно дальнейшаго, более подробеаго разви
т а этихъ вопросовъ, а вместе съ темъ уведомить комисс1ю (не
посредственно, или на имя товарища председателя Л. Н. Трефолева) о томъ, вак1е рефераты или сообщен1я они могутъ до-
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ставить на нредиолагаемый съ'Ьздъ,
его местное значен1е.

им’Ья HenpeM-bsHO въ виду

Г л а в н М ш 1 е вопросы, п одлеж ащ 1е р азр аботк а на 1-м ъ Я р о славскомъ областном ъ историк о-археологическ ом ъ съ ^ здк .

I. Доистортестя

древности:

вьгяснен1е вещественныхъ
данныхъ 1) о каменномъ в^к^, 2) о бронзовомъ B i s i въ области;
антроаологичесв1я данния ваменнаго и бронзоваго в'Ька въ
области; культурные признаки т'Ьхъ же эпохъ по даннымъ, ко
торыми располагаютъ местные музеи, изсл'Ьдователи и владельцы
воллекц1п; свидЬтельствуютъ ли сд'Ьланныя въ области находки
и изсл4дован1я о бродячемъ образ'5 жизни аборигееовъ или о
кочевомъ? ЖелЬзный вЪкъ въ области; типы и особенности
курганныхъ и иннхъ (если окажутся) погребенШ въ области;
свид'Ьтельствуютъ ли данныя курганныхъ раскопокъ объ одно
родности состава населен1я или о племенной раздробленности?
Имеются ли признаки нормандской культуры въ области? Имеются
ли признаки славянской культуры въ эпоху старшаго жел'Ьзнаго в4ва? Культура аборигеновъ.

II. Выяснете указанныхъ выше вопросовъ по даннымъ языка,
обычаевъ, обрядовъ, быта и вгьрованш: как1я особенности сохра
нились въ области въ отношен1и; языка, обрядовъ, обычаевъ, вФрован1й и п'Ьсенъ? Имеются ли общ1е всей области признаки жи
вой (еще живущей) старины и как1е? Как1е существуютъ
губернск1е ottIshkh живущей старины и ч'Ьмъ они обусловлены?
Насколько губерпск1я особенности могутъ восполнять другъ
друга? Kaaie пр1емы приняты учеными архивными комисс1ями
при изсл'Ьдован1и этихъ вопросовъ: н'Ьтъ ли матер1аловъ (и кав1е)
для выяснешя причинъ, по которымъ живущая еще старина со
хранилась особенно рельефно въ различныхъ частяхъ губерши
(уйздахъ и волостяхъ, приходахъ, селешяхъ)? Н'Ьтъ ли признаков’ь переживан1я древнихъ вЬровашй и обрядовъ въ раскольничьемъ
обиходЬ?
III. Наземные памятники: 1) церковные: мЬстныя особен
ности и своеобразности церковнаго зодчества по губершямъ; его
истор1я: мЬстныя особенности и своеобразности иконописи; 2)
гражданское зодчество въ области; сохранивш1еся памятники его;
мЬстныя его особенности и истор1я; о) древняя и старинная
утварь въ области и ея особенности по губернгямъ; 4) древняя
и старинная одежда въ области и ея своеобразности по губершям'ь; иноземное вл1ян1е на одежду и утварь: 'татарское, польское,
голландское, англ1йское.
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IM. Составь тселетя: ивоземеыя поселешя въ области въ
эпоху историческую; та,тарск1я поселешя края; не даютъ ли
данныхъ курганныя и друпя раскопки въ краЬ о нормандскихъ
поселен1яхъ въ области? Объяснен1е финскихъ назван1й живыхъ
урочищъ въ области по даннымъ языка и областныхъ говоровъ;
болгарское вл1ян1е на населен1е области; насельники княжеской
эпохи: изъ инокняжескихъ Русскихъ земель, изъ инородцевъ;
насельники Московской эпохи: принудительный поселен1я и выселен1я по губерн1ямъ; вл1ян1е на этнографическШ составъ:
смутнаго времени, петровской эпохи, екатеринппскихъ войнъ.

О я п КоЕтршого виаршшаго коивта Правовшаго и сcioicpcEaro оОщества за Ш 1 гоц.
Закончивъ съ Бож1ей помощ1ю двадцать девятый годь сво
его существовашя. Костромской епарх1альный комитетъ Православнаго миссюнерскаго общества, руководствуясь § 60 ВысоЧАЙШЕ утвержденнаго устава общества, долгъ им^етъ предста
вить общему годичному собран1ю членовъ мисс1онерскаго обще
ства свой отчетъ за минувш1й 1899 годъ.

I. Составь комитета.
Костромской епарх1альный комитетъ Православнаго мисс1онерскаго общества въ отчетпомъ году составляли сл1;дующ1я лица:
1. ПредсЬдатель комитета— Преосвященный Виссаршнъ,
Епископъ Костромской и Галичсшй.
2. Товарищъ предсЬдателя— Преосвященный Вен1аминъ,
Епископъ Кинешемскш, Викар1й Костромской enapxin.

Ч л е н ы комите та:
3. Каоедральный прото1ерей Костромского Успенскаго со
бора 1оаннъ Посп'Ьловъ.
4. Того же собора ключарь прото1ерей Павелъ Богословск1й.
5. Костромского Богоявленскаго-Анастас1инскаго женскаго
монастыря прото1ерей Александръ Красовсгйй.
6. Цареконстантиновской церкви гор. Костромы прото1ерей
Флегонтъ Тарелкинъ.
7. Казначей комитета—-прото1ерей Петръ Красовсшй.
8. Делопроизводитель— прото1ерей Гоаннъ Сперанскш.
Членовъ мисс1онерскаго общества по Костромскому комите
ту въ 1899 году состояло: а) пожизненныхъ, обезпечившихъ
членскш взносъ капиталоиъ, 16 и б) действительныхъ, внесшихъ
въ отчетномъ году положенный § 16 устава 3-хъ-рублевый
членсшй взносъ, 166.
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II. Дtятeлbнocть комитета.
Въ отчетпомъ 1899 году, какъ и въ предыдущ1е годы, д е
ятельность комитета выражалась; а) въ поддержагпи способовъ
изысванхя средствъ на пользу православныхъ мисс1й и нужды
обращеппыхъ въ Христову в'Ьру разныхъ инов'Ьрцевъ, язычниковъ и др. Для сего комитетомъ, кроме пронзводящагося при
церквахъ кружечпаго сбора „па распространен1е христ1анства
между язычниками въ пмпер1и“, и въ отчетномъ году, по при
меру прежпихъ летъ, были разсылаемы подписные листы ко
всемъ должпостнымъ лицамъ enapxin для сбора благотворительныхъ пожертвован1й въ пользу мисс1оперскаго общества. Неза
висимо отъ сего, согласно определенно Святейшаго Синода, отъ
18 декабря— 8 января 1887 — 1888 г. за .N» 2 7 1 7 , были разо
сланы чрезъ духовную KoncncTopiio ко всемъ соборамъ, церквамъ и монастырямъ enapxin присланныя отъ Совета Православнаго мисс1оперскаго общества воззван1я съ подписными
листами о пожергвован1и „на распространеп1е православной ве
ры между неверующими во святое имя Христово, обитающими
въ пределахъ Русскаго государства", и о сборе сихъ пожертвован1й въ неделю Православ1я и въ течен1е года; б) въ принят1и,
хранен1и и расходован1и поступающихъ въ комитетъ денежпыхъ
суммъ въ пользу MuccionepcEaro общества, пр1обретен1и и обме
не процептныхъ бумагъ и другихъ кассовыхъ операщй. Поступаюпйя въ комитетъ суммы записывались въ прнходорасходную
книгу, съ выдачею квитанц1й на принятыя деньги; расходъ ихъ
производился согласно журпальнымъ постановлен1ямъ комитета.
Денежный суммы комитета хранились въ Костромскомъ губернсксмъ казначействе въ процентныхъ бумагахъ Государственваго
банка и по книжке сберегательной кассы въ Костромскомъ
отделен1и этого банка; в) въ оказан1и вспомоществован1я де
нежными средствами на содержан1е Забайкальской мисс1и во
2-й половине 1899 года и въ 1-й половине 1900 года и пособ1я обратившемуся изъ магоиетанъ въ православную христ1анскую веру Андрею Крылову, и г) въ веден1и делопроизводства
по- комитету, какъ-то; составлеи1и постановлен1й, третеыхъ ве
домостей, членскихъ списковъ и сношеп1й съ разными местами
и лицами.
По постанов-тешю епарх1альнаго комитета, отъ 22 февраля
1899 г., потомственный почетный граждапинъ Яковъ Петровичъ
Каллпстовъ, какъ сделавш1й едиповременный взносъ въ пользу
сего комитета, въ количестве 80 руб.,
съ которыхъ рав
няются ежегодному членскому взносу, на основан1и § 17 устава
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зачисленъ въ число пожизнепныхъ д’Ьйствительпыхъ членовъ
Костромского комитета Православпаго мисс1ойерскаго общества,
и выдано ему па это звап1е надлежащее свид'Ьтелвство.

III. О npHXOAt, pacxoAt и остатк% суммъ.
Къ 1 января 1899 года состояло оста
точныхъ суммъ комитета
Въ томъ числ'Ь;
Неприкосновеннаго
Запасного
Расходнаго
Въ пользу Японской MHCcin-.
Итого

7169 р. 70 к.
18о0
1558
3740
20

р.
р.
р.
р.

—
59 к.
70 к.
41 к.

7169 р. 70 к"

Изъ того числа:
въ государствеппыхъ

а)
процеитпыхъ
-бумагахъ
б) по сберегательной кассЬ .
и наличными

6100 р. —
955 р. 03 к.
114 р. 67 к.

Къ тому числу въ 1899 г. поступило па приходъ:
Запасной: а) собранной
листамъ Совета и комитета

по подписнымъ
.
.

2098 р. 16 к.

(противъ сбора въ 1898 г. мен'Ье на 118 р. 81 к.).
б) собранной въ иед'Ьлю Иравослав1я

1467 р. 28 к.

(противъ сбора въ 1898 г. бол'Ье на 102 р. 18 к.).
Итого
а) членскпхъ взносовъ
б) процентовъ на капиталъ
комитета
в) пособ1я въ возм^щен1е 5®/о
налога за 1898 годъ
г) кружечнаго сбора
сбора въ 1898 г. бол'Ье на 2 р.

3565 Р- 44 к.
501 Р-

*)

244 Р- 18 к.
6 Р- 79 к.
801 Р- 67 К.
70 к.).

*) Въ томъ числ4 3 руб. членскаго взноса на 1900 годъ, отъ
■благочиннаго 10 Костромского округа, внесенные въ декабре м^сяц^
1899 года.
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д) отъ бывшаго стипенд1ата А. Ilapifiскаго въ уплату 810 р., израсходоваеныхъ
комитетомъ на содержан1е его въ академ1и .
е) отъ г. Каллистова 20 руб. въ прибавлен1е къ 60 р. пожертвованнымъ имъ въ
1898 г. Д.ЛЯ составлен1я капитала, потребнаго на зваше пожизненнаго д^йствительнаго члена .
.
.
.
Итого

100 р.

—

20 р.

*)

1673 р. 64 к.

Въ пользу Японской мисс1и

25 р. 67 к.

Итого поступило
А всего съ остаткомъ отъ 1898 г.

.

12434

5 2 6 4 р. 75 к,
р.

45

к.

Двенадцать тысячъ четыреста тридцать чытыре руб. 4 5 к.

Въ 1899 г. употреблено въ расходъ:
Изъ запасной суммы.
По распоряжен1ю Совета мисс1онерскаго общества отъ 17 ш ня 1899 г. за № 4 6 3 ,
препровождено въ г. Читу начальнику За
байкальской МИСС1И преосвященному Меоодш
на содержан1е мисс1и изъ остатковъ къ 1-му
января 1 8 9 9 года
Итого

1558 р. 59 в.
1 5 5 8 р. 59 к.

Изъ расходной суммы.
а) По вышеупомянутому распоряженш
совета, препровождено въ г. Читу тому, же
начальнику Забайкальской мисс1и изъ остаточныхъ къ 1-му января 1899 года
б) При обращен1и наличныхъ денегъ въ
лроцентныя бамаги уплачено процентовъ

3 7 4 0 р. 70 в.
47 р. 42 к.

*) Изъ расходнаго капитала, имевшагося къ 1 янв. 1899 года
исключены 60 руб., полученные отъ г. Каллистова и причислены къ
неприкосновенному капиталу; къ этому же капиталу причислены и
20 р., полученные въ январской трети 1899 г. отъ того же г. Кадлистова въ прибавленге къ 60 руб.

55
в) На покупку канцелярскихъ принад
лежностей, за отпечаташе бланковъ: подписныхъ листовъ, третныхъ ведомостей, для
журналовъ, для исходящаго реестра, разнос
ной книги, для приходо-расходной книги и
за переплетъ последнихъ трехъ книгъ
г) На выписку мисс1онерскаго журнала
дПравославпаго Благовестника“ въ 1898 и
1899 г. и за пересылку денегъ уплачено
д) Въ редакц1ю Епарх1альныхъ В4домоза отпечатаи1е отчета за 1898 г.
е) Письмоводителю комитета и служителямъ консистор1и за разноску бумагъ и пакетовъ уплачено
ж) Понесено убытка при продаже рентъ
з) Уплачено процентовъ при покупке
рентъ
.
.
.
.
и) Выдано пособ1я обратившемуся нзъ
магометанъ въ православную христ1анскую
веру А. Крылову 20 р. и на пересылку сихъ
денегъ 17 к., а всего .
i) За переводъ денегъ въ гг. Читу и
Москву уплачено
А всего .
По распоряженш Совета ыисс1онерскаго обш,ества, отъ 17 шня 1899 г, за № 463,
препровождены въ названный Советъ состоящ1е остаткомъ къ 1899 году собранные въ
пользу Японской мисс1и
А всего въ 1899 г. израсходовано
Затемъ къ 1 января 1900 г. состоитъ
въ остатке:
Наличными
Билетами
По сберегательной кассе

Въ остаточной сумме
питаловъ:
Неприкосновеннаго
Запасного

заключается

31 р. 80 к,

10 р. 34 к.
9 р. 75 к.

130 р. —
5 р. 75 к.
13 р.

7 к.

20 р. 17 к.
1 р. 42 к.
4 0 1 0 р. 42 к.

20 р. 41 к.
5589 р. 42 в.

90 р.
5800 р.
955 р.

3
3

6845 D

3

ка1930 р. — к.
3565 р. 44 к.

____^
.
Расходнаго
Въ пользу Японской МИСС]'и .

1323 р. 92 к.
25 р. 67 к.
6 8 4 5 р.

3 к.

Въ заключен1е настоящаго отчета комитетъ: 1) выражаетъ
молитвенное благопожелаше всЬмъ жертвователямъ, отъ своего
усерд1я и по м'Ьр'Ь своихъ средствъ способствовавшимъ распространешю православной в4ры, и питаетъ твердую уверенность,
что и въ будущемъ Господь подвигнетъ сердца ихъ къ жертвамъ
на великое д^ло исполнен1я Его святого завета апостоламъ и
2) изъявляетъ искреннюю благодарность всемъ оо. благочиннымъ, настоятелямъ монастырей и соборовъ и настоятельницамъ мо
настырей, потрудившимся по сбору пожертвован1й на мисс1онерское дело, и проситъ приложить и на будущее время полное
усерд1е и старан1е къ сбору пожертвован1й.

С П И С О К ъ
пожизненныхъ членовъ Костромского комитета Православнаго
мисс|'онерскаго общества, обезпечившихъ членскт взносъ капиталомъ.
Въ 1870 году.
1. Въ Бозе почившШ высокопреосвященный ГГлатонъ,
арх1епископъ Костромской и ГаличскШ.
2. Въ Бозе ПОЧИВШШ преосвященный ПалладШ, бывшШ вакар1й. Костромской enapxin.
3. Богоявленской церкви г. Галича священникъ беодоръ
Вишневск1й (умеръ).
4. Костромской купецъ Алексей Андреевичъ Живущевъ
(умеръ).

Въ 1871 году.
5. Нерехтскаго уезда, с. Тетеринскаго, священникъ Павелъ
Беляевсый (умеръ).
6. Костромского каоедральнаго Успенскаго собора протоiepefi Павелъ Островсшй (умеръ).
7. Дворянинъ ДмитрШ веодоровичъ Суворовъ (умеръ).

Въ 1872 году.
8. Костромской купецъ Андрей Андреевичъ Акаковъ (умеръ).

57

Бъ 1873 году.
9. Вдова титулярнаго советника Татьяна Ивановна Кострова
(умерла).

Въ 1880 году.
10. Галичскаго у'Ьзда, с. Михайловскаго, священникъ Петръ
Птицынъ.
11. С. В. 3. (не пожелавш1й быть извйстнымъ).

Въ 1881 году.
12. Въ Bos'! почившШ преосвященный ГеннадШ, бывш1й викар1й Костромской епархти.

Въ 1889 году.
13. Макарьевскаго Христорождественскаго собора священ
никъ беодоръ Панинъ (умеръ).
14. Настоятель Николаевской-Над^евской пустыни игуменъ
Гавр1илъ.

Въ 1894 году.
15. Юрьевецкаго уЬзда,
Крыловъ (умеръ).

села Сеготи, священникъ веодоръ

Въ 1899 году.
16. Потомственный почетный гражданинъ Яковъ Петровичъ
Каллистовъ.

С П И С О К ъ
дtйcтвитeльныxъ членовъ Костромского комитета Православнаго мисс1онерскаго общества, внесшихъ въ 1899 году членск!й взносъ.
1.

Игумешя Антонина, настоятельн. Кинешем. Успенск. мон.
Священники: Алякритсий Павелъ, благочин. Юрьев. 1 окр.
я
Акатовъ Павелъ, села Татьянина.
„
Аквилевъ Лавръ, с. Черной, Варнавинск. у.
„
Аоонсшй Александръ, с. Потрусова.
я
АделфинскШ^Петръ, Рожд. Богор. ц. с. Вят
киной Торы.
я
АрхангельскШ Алексей, ног. Гребней, Кинеш. у.
я
Агриколянстй Павелъ, Воскресенской ц., что
на Koperi.
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’ Прото1ереи; Бушневск1й Николай, благоч. Костр. 2 окр.
10.
„
Б'Ьлоруковъ 1оаннъ, благоч. Ветлуж. 2 окр.
Священники; Благов'Ьщенсий ВасилШ, благоч. Нерехт. 7 окр.
„
Благов^Ьщенск1й Гоаннъ, Чухломск. собора,
Боговск1й Александръ, Ильинск. ц. с. Княжей.
„
Б^лоруссовъ ПароееШ, с. Еорцова. Солигал. у.
ЮрьевецкШ купецъ Веснинъ, Александръ Александровичъ.
Священники: Виноградовъ Александръ, благ. Кииеш. 2 окр.
„
Вилинсюй Николай, благоч. Кинеш. 7 окр.
„
Виноградовъ Александръ, Макар. Христ. соб.
HpoToiepefi Владим1ронъ 1оаннъ, с. Медведихи, Варн. у.
2 0 . Священники: Веселовск1й Симеонъ, Никол, ц. с. Верхнемежскаго.
BepxoBCKifi Александръ, с. Михайловск.,Чухл. у.
я
В1олентовъ Николай, с. Солтанова.
Виноградовъ Михаилъ, с. Верховолостнаго.
ВоскресенскШ Николай, с. Поломы,
я

я

я

я

я
я

ВоскресенскШ Михаилъ, Христорождественской церкви нос. Пареентьева.

Воскресенск1й беодоръ, Введенской церкви,
что на ВигФ.
Крестьян, вд. Виноградова Анна Егорова, дер. Рыжова
прихода с. Кунистина.
ripoToiepen: Гусевъ Никояай, Буйскаго Благов15щен. собора,
я
Горчаковъ Николай, Юрьевецкаго собора.
3 0 . Кинешем. купецъ Гиринск1й Сеодоръ Ивановичъ, староста
Успенской ц. г. Кинешмы.
Священники; ГорицкШ Александръ, благоч. Макар. 1 окр.
я
Говорковъ Антошй, Ильинской церкви, что
на K operi.
я
Груздевъ Серг1й, Троицкой ц. г. Костромь!
(умеръ).
1еромонахъ Дорооей, Макар1ева-Унженскаго монастыря.
Священники; Дружининъ Сгмеонъ, благоч. Солигал. 2 окр.
я
Дроздовъ Андрей, с. Березовца на Нол^.
я
Добровольсюй Никаноръ, с. Пищей,
я
ДумаревскШ 1оаннъ, Богород. ц. с Бушнева.
я
Даниловск1й беодоръ, Богородице-Скорбящ. ц.,
что при кладбищ'Ь с. Середы-Упиной.
40. HpoToiepefi Зарницынъ 1оаннъ, благоч. Ветлуж. 1 окр.
Священники: Зарницынъ Николай, с. Воронья.
в
Зв^здкияъ Евламшй, Богородицкой церкви,
что въ Шушкодом^,
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Свящекникъ Зв4здкинъ Петръ, с. Середы-Упиной.
Игуменъ Илья, настоятель Николо-Бабаевскаго монастыря.
Херомонахъ ИгнатШ, МаЕар1ева-Унженскаго монастыря.
Священники; ИгнатовскШ Ардал1онъ, благоч. Костр. 6 окр.
„
Ильинсвш Михаилъ, Воскресенской церкви,
что на Koperi.
„
Изюмовъ Филаретъ, с. Озерковъ.
Архимандритъ 1овъ, настоятель Макар1ева-Унженскаго мон.
50. HpoToiepeM 1орданск1й веоктистъ, благоч. Кологр. 3 окр.
Священники: 1ордансшй Михаилъ, Троицкой ц., что на
ВексЬ.
я
1ордансйй Васнл1й, с. Бибирева, Нерехт. у.
Прото1ереи; Кандорск1й 1оаннъ, благоч. Кологр. 2 окр.
я
Кл1ентовъ Николай, благоч. Кинеш. 1 окр.
я
Каллистовъ Александръ, с. Верховья, Солиг. у.
Потом, поч. гражд. Кокоревъ Иванъ Александровичъ.
Священники:
я
я
60,
я
я
я
я
я
я
я
я

Кротковъ Платонъ, благоч, Нерехт. 5 окр.
Красноп4вцевъ Леонидъ, благоч. Кинеш. 4 окр.
Кротковъ Александръ, с. Ланшанги.
Котельсий Сергей, благоч. Чухлом. 2 окр.
Котельсшй Геннад1й, Благовещенской церкви,
что на Монзе
Копосовъ Гавр1идъ, с. Верховолостнаго.
Колибринъ Петръ, нос. Парвентьева.
Краснухинъ Павелъ, с. Кужбала,
КандорскШ Павелъ, с. Михалева,
Кудринъ Павлинъ, Николаев, ц. с. Калинина,
Крутиковъ Александръ, благоч. Чухл. 1 окр.

Д1аконы: Кордобовсый Apcenin, с. Богоявленскаго на Волу
я
Крыловъ Хоаннъ, ног. Верховья, Галич, у.
70. Крестьянинъ Курочкинъ АрсенХй, дер. Половицкаго. нрих.
с. Арсеньевой-слободы.
Священники: Лебедевъ Александръ, благоч. Кологр. 1 окр.
я
Лебедевъ Александръ,с. Михайловскаго,
Кологрив. у.
я
Лебедевъ Павелъ, ног. Верховья, Галич, у.
я
Лебедевъ ГеннадШ, с. Татаурова.
я
Лебедевъ Александръ, Успенской ц. г. Чухломы.
я
Лев0тск1й Хоаннъ, Кологр. Успенскаго собора,
я
Левашевъ Александръ, Троицкой церкви, что
у Головъ.
Крестьянинъ Лебедевъ Андрей ведоровъ, церковный старо
ста с. Паломы.
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Надворный сов'Ьтникъ МокровскШ АлексЬй Логгиновичъ.
80. Жена надвор. советника Мокровская Лариса Александровна.
Юрьевец. 1-й гильд1и купецъ Миндовсий Николай Ивановичъ, стар. Предтеченской ц. г. Юрьевца.
Жена Юрьевец. 1-й гил. купца Мнндовская Мар1я loacaфовна.
Священники: Магдалинсмй Васил1й, благоч. Костр. 10 окр.
„
Митинск1й Александръ, благ. Костр. 5 окр.
„
Метелкинъ 1оаннъ, Стефанов, ц. г. Костромы,
я
Мурановъ Александръ, с. Якшина,
я
. Малиновсмй Васил1й, с. Ковалева (умеръ).
я
МалиновскШ Николай, с. Ошминскаго.
я
Махровск1й Паведъ, с. Олифина.
90. Крестьянинъ Масленниковъ АлексЬй ведоровъ,
староста с. Филисова.
Священники:
я
я
я
я
я

церковный

Николаевск1й Никаноръ, с. Баковъ.
Невскш Александръ, с. Архангел, на Волу,
Николаевсшй 1оаннъ, Успенской ц. г. Кинешмы.
Назаретсый АлексЬй, Николаевской церкви,
что на Дорку, Яухлом. у.
НевскШ Александръ, с. Рождествина, Нер. у.
НейскШ 1аковъ, с. Заболотья.

Псаломщикъ Назаретск1й Александръ, Воскресенской цер
кви г. Буя.
Крестьянинъ Новинъ Петръ Ивановъ, прих. с. Карабанова.
Прото1ерей Остроумовъ Гоаннъ, Николаевской ц. с. Вичуги.
100. Священники: ОрлеанскШ Михаилъ, с. Емсны.
я
Орловъ Николай, благоч. Кинешем. 5 окр.
Архимаадригъ Нлатонъ, настоятель Авраам1ева монастыря.
Игумены: НахомШ, настоятель Лухскаго монастыря,
я
Норфир1й, настоятель РЬшемской пустыни.
Священники:
я
я
я
я
П О.
,
я
я
я
я
“

Поповъ Александръ, с. Заингиря.
Пановъ Васил1й, благоч. Юрьев. 5 окр.
Перепелкинъ Тоапнъ, с. Родниковъ.
Пановъ Григор1й с. Верхнемежскаго.
Постниковъ Никодимъ, с. Жукова.
Предтеченсый 1оаннъ, с. Дресвищъ.
Пеликановъ Васил1й, Покр. ц., что на УдгодЬ.
Прокошевъ Александръ, с. Иды, Чухл. у.
Померанцевъ Васи.йй, с. Онуфр1евскаго.
Поповъ Васил1й, Воскресенск. ц. с. Валуева.
Црозоровсюй АлексЬй, с. ХмЬлевки.
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Священники; Птицынъ Копстантинъ, Преображенскаго соб.
г. Чухлоыы.
Крестьянинъ Посп'Ьловъ Павелъ Аэанасьевъ, староста цер.
с. Сосновца.
Священники; Розановъ Петръ села MaTBieea.
„
Ремовъ Николай, с. Есипова, Нерех. 2 окр.
120.
„
Рязановсшй Васил1й, с. Высока, Солиг. 2 окр.
„
РизположенскШ Васил1й, с. Онуфр1евскаго.
Крестьяне;
„
Игумешя
HpoToiepen;
я

Ратниковъ Михаилъ Иваповичъ1дер. СвинойРатниковъ Макаръ Михайловичъ)НогиМакар.у.
Серафима, наст. Богор. 0еодор. монастыря.
Стафилевск1й 1оаннъ, настоятель Макарьев,
собора.
Соболевъ Николай, благ. Чухлом. собора.

Надворн. сов^т. Соколовъ Николай Ивановичъ.
Солигал. купецъ Собенвиковъ Николай Николаевичъ.
Священники; СигорскШ Васил1й, с. Яхноболя.
130.
„
Скворцовъ ПорфнрШ, с. Н^житипа.
„
Сыирновъ Николай, Георг ц. с. Верхнемежск.
„
Суворовъ Павелъ, с. Торманова.
,
Суворовъ Никаноръ, Рождество-Богор. ц., что
въ Верхней-Пустыни
„
СамаряноБЪ Михаилъ, бл. Буйск. 1 окр.
„
Сидоровсшй Петръ, Воскрес, ц., что на р. ВексЬ
„
Соколовъ Павелъ, с. Раменья.
„
Санинъ АлексМ, с. Халбужа.
,
Сперанскй Васил1й, с. Карькова.
„
Сиринъ Васил1й, с. Арсеньевой-слободы,
„
СелитскШ Павелъ, Воскр. ц., что въ Остромъ
конц^.
„
Соколовъ ГеоргШ благоч. Чухлом. 1 окр.
(умеръ).
„
Суворовъ Николай, Введенск. ц., что на Виг4.
„
СофШск1й 1оаннъ, Успенск. ц. г. Чухломы.
Крестьянинъ Софоновъ Петръ Ивановъ, дер. Улькова, Черно
заводской вол.. Костром, у.
Священники; Троицшй Адександръ, с. Од'Ьлева.
“
Татауровсый Николай, с. Киздикова.
„
Тихомировъ 1оаннъ с. Турл1ева.
Священники; УспенскШ Александръ, с. Нейскаго, Кологр. у.
„
УспенскШ Вячеславъ, Кологривскаго соб.
150.
в
Успенск1й 0еодос1й, благ. Солигал. 1 окр.
„
Фортунатовъ Симеонъ бл. Варн. 2 окр.
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Священники: Флеровъ АлексЬй, с. Еонт^ева.
„
Флеровъ 1оаннъ, с. Печенкина.
„
Чудецк1й 1оаннъ, с. Архангельскаго.
я
ШуйскШ Михаилъ, Благов, ц., что на Сендег4.
„
Ширяевъ ГеннадШ, с. Торина.
„
Шафрановъ Васил1й, 6л. Костр. 4 окр,
Прото1ерей Юницшй Евламшй, наст, Солигал, соб.
Священники: Ювенсшй Александръ, Макарьевск. соб.
160.
„
ЮвенскШ Димитр1й, благ. Макар. 5 окр.
Священники; Юницк1й Николай, благ. Чухломск. 2 окр.
„
ЮвенскШ Николай, Христор. ц. нос. Пареентьева.
„
Ювенск1й Михаилъ бл. Чухл. 4 окр.
„
Яблоковъ Гоаннъ, с. Еорбицъ,
Еинешем. у.
Яблоковъ Дймитр1й, Георг, ц. с. Верхнемежскаго.
166. Товарищество Еостромской льняной мануфак. бр. Зотовыхъ.

Списокъ экза1 енац10 нныхъ

койиссш для

пцоизводства нспытанШ при оконяаши

rv^oo учебнаго года увеникаи щковньнъ школъ Костромской епарш на

льготу, установленную п- 4 ст- 56 уст. о воннской повинности.
Въ Варнавинскомъ y ts A t.
I. Варнавтская въ г. Варнавин4 и 2) Беберинская ц.-пр.
шк.: председатель— предсЬд. отд. свящ, С. Суворовъ; члены: у.
наблюд. и зем. врачъ Н. И. Горсий.’
3. Знаменская ц.-пр. шк., Зимаркинская шШурговинская шк'
гр.: председатель— с. Медведихи прот. I. Владим1ровъ; члены:
свящ. с. Благовещенскаго В. Тихонравовъ и зем. нач. С. А.
Поливановъ.
4. Лапшатская, въ д. Загзахъ и 5. Шудская ц. пр. шк.:
председатель— председ. у. отд. свящ. С. Суворовъ; члены: у.
наблюдатель и учит. Беберинской шк. свящ. Е. Громовъ.

Богоявленская, 7. Галкинская, 8. Георг1евская, 9. Медвгь
довская и 10. Бгьлышеоская ц.-пр. школы: председат.— председ.
6.

у. отделен1я свящ. С. Суворовъ; члены: у. наблюдатель и членъ
отд. свящ. I. Преображенск1й.
I I . Пакадевская при Еарповскомъ вол. правл. ц.-пр. школа
и Носовская, Лопатинская, Михайлово-Намекая и Максимовская
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шк. грам.: предсЬдатель— у. наблюдатель; члены: зав'Ьд. Еарповскою шк, гр. свящ. I. Б^ляевъ и сверхшт. чл. отд. свящ. В.
УспенскШ.

|Въ Ветлужскомъ ytS A t.
1. Широковскля ц.-пр. школа; председатель— председ. у4зд.
отд. прот. I. Зарницынъ; члены: завед. и законоуч. свящ. I. Аристовъ и законоуч. Хмелевицкой шк, свящ, Влад. УспенскШ.
2. Хмтьлевгщкая ц.-пр. школа: председатель— председ. отд.
прот. I. Зарницынъ; члены; завед. щк. свящ. В. Либеровъ и
учительн. Извальской ц.-пр. шк. Римма Аквилева.
3. Извальская ц.-пр. школа: председатель— у. набдюд. свящ.
Всев. Ильвнск1й; члены: заведующШ Хмелевицкою шк. свящ.
В. Либеровъ и завед. шк. свящ. К. ОстровскШ.
4. Тоншаевская ц.-пр. школа: председатель— попеч. шк. ч.д.
отд. зем. нач. П. И. Збруевъ; члены: завед. шк. свящ. В. Заринъ и завед. Селвовскою шк. грам. свящ. Н. МалиновскШ.—
Въ KOMHCcia при Тоишаевской шк. имеютъ держать испытан{я
ученики школъ грамоты; Шуленерской, Ломовской, Циценгурской,

Рамтинсу.ой, Ошкатской и Одошнурской.
5. Шатстя ц.-пр. школа; председатель— благоч. прот. I.
Велорукоеъ: члены: завъд. Нюрюгскою шк. гр. свящ. А. Тимоееевъ и завед. Зубовскою шк. гр. свящ. П. Овчинниковъ.
6. Воздвиженская ц.-пр, школа: председатель— чл. у. отд.
зем. нач. В. П. Шахровъ, члены; завед. и законоуч. Во.здвижепской ц.-пр. шк. свящ. Вл. Талантовъ и завед. Ираклинскою шк.
гр. свящ. В. ИльиыскШ.
7. Дароватовская ц.-пр. школа: председатель— членъ отд.
зем. нач. О. Викентьевъ; члены, у. наблюд. свящ. Всев. Идьинсшй и законоуч. Дароватовской шк. свящ. Филиппъ Зайцевъ.
8. Верховская ц.-пр школа: свящ. Всев. Ильипск1й; члены:
завед. и закон, шк. свящ. В. Соколовъ и законоуч. Хмелевиц.
ц.-пр, школы свящ. Вл. Успенсшй,
9. Александровская ц -пр. школа: председатель— у. наблюд.
свящ. Всев. ИльинскШ; члены: завед. и законоуч. шк. свящ.
В. Волчковъ и завед. Петровскою шк. гр, свящ. М. НиколаевскШ. При сей школе имеютъ держать испытан1я ученики
Рамешской|шк. грам.
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10. Коневстя ц.-пр. школа: предс'Ьдатель— попеч. шк. Ветлуж.
предвод. двор. А. Яблочковъ; члены: бласоч. свящ. I. Флоренск1й и зав^д и законоуч. шк. свящ. А. Успеесый.
11. Одоевская жееск. ц.-пр. школа: председатель— у. набл.
свящ. В. Ильинсий; члены: зав^д. шк. свящ. Н. Лебедевъ и
учительн. Макарьевской ж. ц.-пр. шк. Параск. Флоренская. Въ
комиссш при сей школе имеютъ держать иепытан1я ученики
Бебневской школы грамоты.

Въ Кологривскомъ ytS A t.
1. Еологривская второкл. ц.-пр. школа: для II-го и учительскаго класса: председатель— председ. у. отд. прот. 0 . 1орданск1й; члены отделен1я: свящ. Вяч. Успенсшй, у. наблюдатель
свящ. Ц. Краснухинъ и учит. Георг1евской второкл. шк. Н. Готовцевъ.— Ученикамъ 1-го класса испытан1я производить педагогичесий советъ местной второкл. школы.

2. Георг{евская второкл. ц.-пр. школа: для П-го и учительскаго; класса: председатель - уезд, наблюдатель; члены: законоуч.
Онуфрьевскаго нач. уч. свящ. В. Померанцевъ, учителя: Кологривской второкл. шк. 0 . Алякритск1й и однокл. Халбужской
шк. Мих. Лебедевъ и почет, попечитель 0 . Е Ерыловъ,
3. Еоткишевстя ц.-пр. шко.ла: председатель— благоч. прот.
I. КандорскШ; члены: уезд, наблюд. свящ. П. Краснухинъ и
законоуч. Михалевскаго нач. уч. свящ. П. Кандорск1й.
4. Халбужская ц.-пр. школа: председат.— у. наблюдатель;
члены: свящ. А. Санинъ и учитель ГеорЛевской второкл. шк.
К. Соловьевъ.
5. Еаръковстя ц.-пр. школа: председатель— у. наблюдатель;
члены: Георг1евской второкл. шк. завед. свящ. I. Розановъ, учи
тель Л. Бенедиктовъ и почет, попеч. 0 . Е. Крыловъ.
6. Зосимо-Савват1евская ц.-пр. школа: председатель— уезд,
наблюдатель; члены: Карьковской ц.-пр. шк. заведующШ свящ.
В. Сперанск1й, учитель 0 . Груздевъ.
7. Николо-Мокровстя ц.-пр. школа; председатель— у. на
блюдатель; члены: Зосимо-Савват1евской шк. завед. свящ. А.
Копосовъ и уч-ца А. Красовская.
8. Нищевская ц.-пр. школа: председатель— у. наблюдатель;
члены: законоуч. Ухтубужскаго нач. уч. свящ. II. Шелутинсшй
и с. Спасскаго свящ. М. Виноградовъ.
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9. Лижне-Межская ц.-пр. школа; председатель— с. ВерхнеМежскаго свящ. Д. Яблоковъ, зав'Ьд. мест, шк, свящ. I. Добролюбовъ и уч-ца Медведицкаго начал, училища 0еокт. Трусова.
10. Ликоло-Межская ц.-пр. школа: председатель—чл. отделешя свящ. В. Успенскш, члены; зем. нач. А. И. Черевинъ,
попеч. Ниволо-Межскаго нач. училища отст. поруч. П. В.
Невлюдовъ и законоуч. Георпевскаго Верхне-Межскаго нач.
училища свящ. П. ОстровскШ.
11. Кологривсная ж. ц.-пр. школа: председатель— председ.
у. отделен1я прот. 0 . ГорданскШ; члены у. отделен1я: у. набл.
свящ. П. Краснухинъ, свящ. I. Левитск1й, С. Г. Пррзоровск1й
и зем. нач. 1-го уч. Н. Н. Григорьевъ.
12. Каменская шк. грамоты: председатель— у. наблюдатель;
члены: Кужбальскаго нач. училища законоуч. свящ. Вл. Лебедевъ и учительн. А. Краснухина.

Въ Макарьевскомъ у%зд%.
1. Устънейская муж. ц.-пр. школа: председатель — зем. нач.
А. II. Купреяновъ; члены: у. наблюдатель, Устьнейской ж. ц.пр. шк. законоуч. свящ. Д. Воскресенсий и учительн. Антонина
Красовская.
2. Якимовская шк. грамоты: председатель— зем. нач. А. П.
Купреяновъ; члены: те же, что и въ Устьнейской м. школе.
3. Красногорская ц.-пр. школа: председатель— зем. начал.
И. Н. Нечаевъ; члены: уезд, наблюдатель, закон. Коршунской
шк. свящ. Е. ОделевскШ.
4. Булинская ц.-пр. школа: председатель— благоч. свящ.
А. Горицк1й; члены:, у. наблюдатель и законоуч. Николаевской
шк. свящ. А. Пиняевъ.
5. Коршунская ц.-пр. школа: председатель— зем. нач. И. Н.
Нечаевъ; члены: у. наблюдатель и благоч. 2 окр. свящ. Влад.
Дружининъ.
6. Словинская и 7. Поргинская ц.-пр. школы: председа
тель— зем. нач. В. В. Маринъ; члены: у. наблюдатель и благоч.
3 окр. свящ. А. Богословск1й.
8.
Лежневская ц.-пр. школа: председатель— зем. нач. В. В.
Маринъ; члены; благоч. 3 окр. свящ. А. БогословскШ и за
коноуч. Словинской шк. свящ, I. Соловьевъ.
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9. Бтьлбажско-Покровская ц.-пр. школа: председатель—
благоч. 4 окр. свящ. Н. Инякинъ; члены: у. наблюдатель и законоуч. Успенской шк. свящ. В. Преображенсшй.
10. Успенская и 11 . Красноусадская ц.-пр. школы предсе
датель— благоч. 4 окр. свящ. Н. Инякинъ; члены: законоуч.
Велбажско-Повровской школы свящ. К. СокольскШ и законоуч.
Красноусадской шк. свящ. I. Каллистовъ.— Комисс1я при Успен
ской школе.
12. Ковернтская ц.-пр. школа: председатель— зем. начал.
Н. Т. Власовъ; члены: у. наблюдатель и благоч. Н. Инякинъ.
1 3 . Шадринская ц.-пр. школа: члены: зем. нач. Н. Т. Вла
совъ и закон. Якунькинской шк. свящ. I. Зерновъ.
14. Дмитргевская ц.-щ . школа: члены: у. наблюдатель и
законоуч. Бобушкинской шк. свящ. П. Махровск1й.
15. Еаргинская ц.-пр. школа: члены: зем. начал. И. Н.
Нечаевъ и законоуч. Дмитр1евской шк. свящ. Д. ИвановскШ.
16. Валовская, 17. Цшинская и 18. Делеговская ц.-пр.
школы: члены: зем. нач. И. В”. Нечаевъ и у. наблюдатель.
19. Ерутовская и 20. Якунькинская ц.-пр. школы: члены:
зем. нач. Н. П. Языковъ и закон. Бобушкинской шк. свящ. П.
Времлевск1й.
2 1 . Бобушкинская и 22. Ильинская ц.-пр. школы: члены:
зем. нач. Н. П. Языковъ и у. наблюдатель.
2 3 . Огмеоновская ц.-пр. школа:
Языковъ и у. наблюдатель.

члены: зем. начал. Н. П.

Въ ц.-пр. школахъ съ № 13 по 23-й председателемъ комиссШ назначается поч. попеч. сихъ шволъ благоч. свящ. ДимитрШ ЮвенскШ.
2 4 . Кривоезерская ц.-пр. школа: председатель— зем. начал.
И. Н. Нечаевъ; члены: у. наблюдатель и законоуч, Валовской
ц.-пр. школы свящ. А. Аполловъ.

Лримпчанге. Зав'Ьдующ1е ц.-пр. шко.дами священники, а
также учителя и учительницы сихъ школъ, имеющ1е свидетель
ство на учительское зван1е или окончившхе курсъ дух. семинар1й и епарх. женскихъ училищъ, принимаютъ участ1е въ экзаменац1онной комисс1и, съ правомъ голоса, при производстве
испытанШ и оценке ответовъ воспитанниковъ своихъ школъ.
(Продолжете слгьдуетг).
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По благословеи1ю Свят^йшаго
Синода И мператорскому
Православному палестинскому обществу разр'Ьшеиъ сборъ на
службахъ Вербной neiiiAH ДЛЯ ПОМОЩИ православнымъ въ 1еруСалим% и въ Святой Земл%. Извещая 0 семь, Сов'Ьтъ И мпёраторскАго Православнаго палестинскаго общества noKopHifinie
проситъ всЬхъ нравославныхъ оказать посильную помощь этому
д’Ьлу, такъ какъ общество исключительно существуетъ лишь
этимъ сборомъ.

Ов'Ьд'Ьтя изъ Костромской дух. консисторш.
Опред'Ьлен1емъ Св. Синода отъ 2 0 — 31 января 1900 г. за
№ 208, назначена ненс1я вдовамъ священниковъ; Судиславскаго
Преображенскаго собора Надежд^ Миловидовой 65 руб. въ годъ
съ 18 1юня 1899 г. изъ Костр. казначейства; Макар, у. с. Покровскаго Ираид'Ь Ройской 65 руб. въ годъ съ 2 мая 1899 г.
изъ Варнав, казначейства; Буйск. у. с. Вознесенскаго AeanaciH
Лебедевой 65 руб. въ годъ съ 2 сентября 1899 г. изъ Галич,
казначейства.
Его Преосвященствомъ Преосвященн'Ьйшимъ Виссаршномъ
награждены: скуфьею с. Карькова священ. Васил1й Сперанскт
и Скорбященской церкви, что при Костромской губернской зем
ской больниц^, священ. Михаилъ Орловъ, 29 февраля, за заслу
ги по духовному ведомству.
Умерли; Галич, у. Троицкой ц,, что на Ерж'Ь, псаломщикъ
Стефаиъ Еиколаевскш, 17 февраля; того же у. Троицкой ц.,
что на Верхнемъ, заштатный священникъ-пенсшнеръ Ксенофонтъ
Преображенскт, 22 февраля; того же у. пог. Погари заштат.
священ.-пенсюнеръ Валер1анъ Цвптковъ, 13 февраля; Варнавин.
у. с. Хм^леваго заштат. священ.-пенс1онеръ Андрей Зарницыкъ,
26 февраля; Костромск. у. Воскресенской ц., что въ ОстромъКонц4, священникъ Павелъ Селитскъй, 27 февраля.
Уволенъ за штатъ Макар, у. с. Борисогл'Ьбскаго псал. Васил1й Промптовъ, 9 марта.
Перемещены: Нерехтскаго у. с. Ногина свящ. Леонидъ
Любимовъ на должность настоятеля едияов’Ьрческой ц. с. Благодатнаго, Гройцкаго у., Холмско-Варшавской enapxin, 26 февр.;
Варнавин. у. с. Трошкова священ, Михаилъ Виноградовъ въ
с. Бокровское на H e i Макарьев, у., 29 февраля.
Определены на места: личн. поч. гражд. ВасилШ Арсеньевъ
на псаломщическое въ с. Семеновское на Колдом'ЫКинешем. у.,
24 февраля; церковникъ кладбищенской ц. г. Макарьева Димитр1й Дареградстй па псаломщическое въ с. Ильинское Ко-
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логр. у , 29 февраля; учитель ц.-ир. шк. въ с. Деревенькахъ
Геннад1й Преображенскт на священническое въ с. Ногино Нерехт. у., 2 марта; зашт. псал с. Тезина Геннад1й Андрошковг
на псаломщическое въ с. Спасское на Сендегй Кинешеы. у.,
2 марта; бывш. учепикъ 4 кл. Кинеш, дух. училища Иванъ
Андрониковъ на псаломщическое въ с. Хмелевое Варнавн. у.,
2 марта; бывш. послушн. Макар1ева-Унженскаго мон. Васил1й
Хохловъ на псаломщическое въ с. Борисогл^бское Макар, у,,
9 марта; зашт, псал. с. Медведихи Матвей Тардовъ на псалом
щическое въ с. Староустье Варнав, у., 7 марта; учитель ц.-пр.
шк. въ с. KoTKameBi Алексей Алякритскш на священническое
въ с. Онуфр1евское Еологрив. у., 29 февраля; зашт. д1аконъ
с. Михайловскаго Чухлом. у. Петръ Ирозоровстй на священ
ническое въ с. Красногорское Макарьев, у., 9 марта.
УВОЛОНЪ Николо-Над'Ьевской пустыни игуменъ Гавргилъ, со
гласно прошен1я, по болезни, отъ должности настоятеля помя
нутой пустыни 26 февраля.
Вакантный мЪста: а) свягценничешя: въ селахъ; Гаряхъ, Красныхъ-Усадахъ и Покровскомъ при Б'Ьлбажскомъ мОн. Мак. у.; Урен'Ь, Семенов'1, Карпов^, Вознесенскомъ, Тонкин'Ь и Притыкахъ Вар
нав, у.; OapoKOBi, Хм’Ьлевицахъ Ветлужск. у.; Борисогл^бскомъ,
Кандауров'Ь и Каменникахъ Юрьевец. у.; Вяльцев'Ь Солигалич. у.;
ByaKOBt и Остромъ-Конц'Ь Еостр. у. и Троицкой ц г. Костромы;
б) дгаконшя: въ с. Ильинскомъ противъ Р'Ьшмы Кинеш. у.;
Хорошевскомъ Ветлуж. у.;
в) псаломщичестя: въ с. Адищев4 Кинеш. у.; Зал'Ьсь'Ь Солиг. у.; Михайловйцахъ Beiyt. у ; Спасъ-Нозог'Ь Нерехт. у.

Содержан1е оффиц1альной части: Отъ Костромской дух. консистор1и. Отъ Костромского епарх. попечительства о бфдныхъ дух. зван1я.
Отъ правлен1я общества вспомоществован1я нуждающимся семипаристамъ. Отъ Ярослав, губ. ученой архивной комиссш, Отчетъ Костром
ского епарх. комитета Православнаго мисс1онерскаго обт,ества за 1899
годъ. Списокъ экзаменащонныхъ комисс1й для производства испытан1й
при окончан1и 1899— 1900 учеб. г. ученикамъ церковныхъ школъ Ко
стромской enapxin. Отъ Императорскаго Праволсавнаго палестинскаго
общества. СвФдфтя изъ Костром, духов, консисторш.________________
Редакторы: Ректоръ Семинарш Прот. I . Сырцовъ.
Преподаватель Семшарш В. Строевъ.

Кострома. Въ Губ.

Тип.
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ОТДФЛЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЫАЯ.

уайна воплощешя рына

второго

уТица рв. J^poицы.

Ш]шПросвщемМшаго Бнссарна въ щщшъ Бжов*1Вн1я.
Снидть яко дождь на руно, п яко
капля каплющая на землю (Пс. 71, 6).
1В р аздн уем ъ сегодня тайну воплощешя Сына Бож1я отъ
Пресвятой Д'Ьвы Марш.

О сей тайн-Ь напоминаетъ

и при

веденный стихъ, взятый изъ семьдесятъ перваго псалма, относящагося къ числу

содержащ ихъ пророчества

о Христа.

Въ лиц'Ь Христа, по изображ енш псалма, явится царь,

ко

торый принесетъ на землю судъ, правду и милость. Ему по
корятся и будутъ служить

вей цари и народы-, владычество

Его будетъ простираться до концевъ вселенной. Будетъ имя
Его благословенно во в^ки.

И благословятся

племена земныя. Вс'Ь народы ублажатъ
на землю

будетъ

въ Немъ всЬ

Его. Пришеств1е Его

походить на сошеств1е дождя

на

руно

(стриженую овчую или козлюю шерсть), капель росы на ж аж 
дущую землю:

снпдетъ яко

каплющая на землю.

Этими

зуется на тайну воплощен1я
Подъ

руномъ,

согласно

дождь на руно, и

яко капля

образными выражешями
Сына Бож1я отъ

Д’Ьвы Mapin.

ученпо церкви, разум'Ьется

Мар1я; подъ дождемъ, орошающимъ руно,

укаД'Ьва

или росою пада

ющею на землю, разум'бется Сынъ Бол{Ш. При семъ пророкъ
псалмоп'Ьвецъ им'йетъ

въ виду чудо надъ руномъ и землею,

непрощенное Гедеономъ. Приготовляясь къ битв'Ь съ
ятелемъ, Гедеонъ,

хотя призванъ былъ

Самимъ Господомъ

къ избавленш сыновъ Израиля отъ вражескихъ
пожелалъ, для

Henpi-

нападенШ,

удостов'Ьрен1я' въ помощи Бож1ей, чудеснаго
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знам еш я, именно, чтобы р ун о, т. е. стри ж ен ая niepcTb,
тор ую он ъ р а зст ел ет ъ н а ночь на гумн'6, омочилась

к о

р осою ,

а ок р уж аю щ ая р ун о земля осталась су х а . В ъ этом ъ Г едеон ъ
над'бялся вид'Ьть благопр1ятное для себя и своего д к л а зн амеш е. И бо обил1е росы ,

ор ош аю щ ей землю

и осв-Ьжающей

в о зд у х ъ , ж ители ж арк и хъ стран ъ в сегда почитали

великою

м и л остш Г осп ода, свидйтельством ъ бл агосл овеш я Е го. „Д аруй
мн"Ь, Г осп оди, какъ б ы т а к ъ говорил и Г ед еон ъ , удостов'йреш е,
что бл агодать Т в оя сн и детъ
б'Ьдств1ями, какъ

р оса

на народи

Т вой,

изсуш енны й

сходи тъ на с у х о е и й ст о * .

Г едео н а исполнена, ж ел аем ое

П росьба

ч удо соверщ илось; но не

вольствуясь сими, Г едеон ъ пр оси тъ у Г осп ода д р у го го
меш я, о бр атн аго, к о т о р о е

дол ж н о

до
зн а-

состоять въ том и, чтобы

въ сл'Ьдующую ночь р уно осталось сухим и, а земля вокр угъ
н его покрылась р о со ю . Г осп одь сн и зош ел ъ на п р ось бу Г ед е
она; просим ое для удостовФ реш л
р ази тел ьн о бы ло

нов ое зн ам еш е дан о.

то и д р у го е знам еш е, но не м енйе,

П о
если

не б о л й е, п ор ази тел ь н о чудо сош еств1я Сына Бож1я въ приснод'Ьвственную 'у тр обу. Сынъ Бож1й воспр1ялъ плоть въ у т р о б а
М арш, по наиП ю отъ Д у х а Святаго. В о чрево Ея, какъ р о са
на р ун о, сош ел ъ Сынъ БожШ ,

въ самомъ з а ч а и и отъ Д у х а

Свята соедин ивъ съ естеством ъ человйческим ъ Свое Б о ж еств о .
Т и хо сош ла на Г едеон ов о р ун о р о са , его омочивш ая:

ти хо,

н е за м ет н о для м1ра

Сына

соверш илась

Бож1я, тайна сниП я Е го

тайна вопл ощ еш я

во чрево Дйвы Марш; м1ръ ничего

п о д о б н а го н е могъ представить и узн ать , д а и Она сама при
зачат1и не ощ утила ничего

п о д о б н а го том у, ч то ощ ущ аю тъ

при этом ъ лю ди, ничего страстн аго и п л отского.
Святая церковь так ъ восп'Ьваетъ с1ечудо: „С ветоносны й
обл ак ъ , въ оньж е в сй х ъ Влады ка, яко дож дь съ н е б есе
р уно, сниде, и воплотися н асъ ради, бы въ ч ел о в ек ъ ,
чальный, величаемъ, вси яко М атерь Б о га н ащ его

на

безн а

чистую

(1 -й гл асъ О ктоиха, ирм осъ 9-й п е с н и кан он а).
О бр азъ р у н а и земли, ор ош ен н ы хъ влагою , зн ам енателенъ
не только въ отн ощ ен ш къ

воплощ еш ю Сына Бож1я,

но и
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въ отнош енш

къ плодамъ

хов н ое состояш е

челов'Ьчества до пришеств1я

Челов-Ьчество походи л о
умственномъ

и

в о п л о щ ет я . Печально было

Сына Бож1я-

на сухую и безплодную землю

нравственномъ отнош енш .

чудный п еревор отъ пр ои зош елъ

въ

П овсю ду госп од

суев1зрШ и нечест 1я.

ствовала тьма груб'Ьйшихъ

ду

Н о какой

съ той поры, какъ

явился

Х р истосъ , источникъ истины и живота! Н ачало повсю ду р а с
пространяться истинное
во время земной

богов'Ьд'Ьн1е. Б лагодать Х р и ста ещ е

ж изни

Его

начала распространять

спасительныя д'Ьйствхя на челов'Ьчество. Словеса

свои

благодати,

исходивш1я и зъ устъ Спасителя, отверзш ихся для общ ествен 
ной пропов'^15ДИ, в ск ор е посл'Ь крещен1я Его, были тож е

для

лю дей, что роса для земли. Душ и, орош енны я сею благодат1ю,
пробудились отъ духов н ой мертвенности и разцв-Ьли для д у 
ховной ж изни въ лищЬ всЬ хъ

ув'Ьровавшихъ во Х риста

во

дни Его земной жизни, пока наконецъ со времени сошеств1я
Св. Д у х а на апостол овъ ,

р^ки бл агодатн ой воды

не

р а з

лились по всему .лицу земли и не оросили ея, какъ орош ено
было р уно Г едеон ово и земля вокругъ него.
Д ож дь благодати

Х ристовой до сихъ п ор ъ

струями разливается по лицу

обильными

земли. К ъ сожал'йшю, не

лице земли нап ояется этимъ дож дем ъ . Б ольш ая часть

все
чело-

в'Ьческаго р о д а представляетъ въ духовном ъ отн ош еш и землю
сухую и неплодную .

Нев'Ьдущихъ Х риста гор азд о

ч^мъ в'Ьрующихъ въ Н его.

больш е,

Но и въ сред'Ь хр исП ан ъ

есть

не мало лю дей, въ которы хъ н езам етн о благодатн ой жизни,
Ж и в утъ они словно нехристи, х о тя именуются
и даж е чадами

православной

церкви.

хрисП анами

Ни в'Ьд'Ьшя

христБ

анскаго, ни ж изни христ1анской у нихъ не ищ ите. Отъ чего
прои сходи тъ это?

К онечно, не отъ недостатка

орош аю щ ей

благодати, а отъ

н едостатк а пр1емлемости. Камень

безпло-

ден ъ , сколько ни поливай его. Мало ли каменныхъ сердецъ ,
ж есткихъ, холодны хъ,

мертвы хъ

для ншзни духовной?

Ни

благод'Ьяшя Б ож ш не трогаю тъ ихъ,^ни бол'йзни, ни б'Ьдств1я
не вразумляю тъ, ни призывы къ покаянно, содерж ащ 1еся въ
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сл ов * Бож1емъ и въ

пасты рскихъ вн уш еш я хъ ,

в о дя тъ на н и х ъ впечатл'Ь тя,

не

произ-

или п р ои зв одятъ ск оротечн ое.

Н о все это ещ е не зн ачитъ ,

что таковы е обречены

на п о

гибель. Н'Ьтъ, безнадеж ны м и

и хъ нельзя н а зв а т ь ,— д'Ьло п о

правимое. Камень б езж и зн ен ъ и безп л о д ен ъ по п р и род^ ,

а

сер дц е челов'Ьческое по пр ои зволу.
Т акъ , у

ины хъ

Бож1ю д о х о д и т ъ до

нерасполож ен1е къ молитв-й

и

слову

отвр ащ еш я, но на это и хъ воля.

и х ъ воли зависитъ

склониться

ко зл у

Отъ

и утвердиться

въ

немъ; о тъ н н х ъ ж е зав и си тъ поб-Ьдить эту склонность и это
упрямство. С тоитъ только начать, сд'Ёлать первый

ш а гъ

на

пути сп а сеш я ,— и благодать Бож1я готов а прш ти на помощ ь

Ж дамъ еамъ сер()це повое, и
духъ новь дамъ вамъ ti отъгшу сердце каменное отъ плоти
вашея, и дамъ вамъ сердце плотпно и духъ Мой дамъ въ васъ
согласно о б 'Ь тов атю

Б ож ш :

(1езек. 3 6 , 2 6 . 2 7 ). Об'Ьтовашя Г осподни непрелож ны .
н а съ зависитъ у д о стои ться

Отъ

о б ет о в а н н о й намъ пом ощ и. Г ос

подь о тъ н а съ ж д ет ъ пр1емлемости или предрасполож ен1я къ

npiaTiro Его бл а го дати

Онъ

о со б ен н о ж е во дни п оста

ж д ет ъ сего во всякое

время,

и покаян1я, когда подвиги п оста

и пок аяш я д ел а ю т ся общ ими, когда н ед о ст а т о к ъ усерд1я въ
одн и х ъ

восполняется п ри м ером ъ усерд1я др уги хъ ,

чему

до

доказате-пьствомъ сл уж и тъ п о к а я т е Н иневитянъ: оно умило
стивило Г осп ода, отвратило отъ ни хъ праведны й г н е в ъ Его,
в о зв ещ ен н ы й пророком ъ 1оною, единственно потом у, что было
в сен а р о д н о е, общ еств ен н ое.

нынгь день спасетя

Се нынгь время Слагопргятно, се

(2 К ор. 6, 2). Н е п р ен ебр еги те,

б р аК е,

это го времени, п о с п е щ и т е принудить себя къ п е р е м е н е мыслей
и о б р а за ж изни, п осп еш и т е сколько нибудь приготовить ниву
сердц а къ пр1ятш бл агодати ,
дать и струями своими

и на н ее изольется с1я б л а г о 

обильно о р оси т ъ ее, какъ

р ун о Г едеон ов о и зем.тя вокругъ него.

ор ощ ен о
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Праздникъ въ честь Оеодоровской иконы
Вож1ей Матери 14-го марта.
Нынгь священныхъ лицы, благоговгьющш къ
Божгей Матери, къ веселт градъ Кострому
и все вгърныхъ cocAoeie созываютъ (служ. 14 мар'гa^ на мал. веч. стих, на Г. в. 1-я).
^ | в а раза въ годъ Кострома праздеуетъ
главной

святыни— чудотворной

Оеодоровской:

въ честь своей

иконы Богоматери,

14 марта и 16 августа.

именуемой

Праздникъ 16 августа

понятенъ: въ этотъ день воспоминается самое явлен1е чудотвор
ной иконы. Въ этотъ день, какъ повествуется въ сказан1и, при•тоженеомъ къ службе этого праздника, въ 1239 г., св. икона,
чудесно перенесенная св. муч. Оеодоромъ Стратилатомъ изъ Городца, явилась недалеко отъ Костромы въ лесу князю Костром
скому и Галичскому на сосне и оттоле съ подобающею честью
была перенесена въ самый городъ.

Но какое воспоминаше со

единяется съ праздникомъ въ честь этой иконы 14 марта?
О причине праздновашя въ честь веодоровской иконы Бож1ей Матери 14 марта даетъ понят1е самая служба этого праз
дника. Правда,

песнопен1я этой службы большей частью про-

славляютъ вообще
чистой Его Матери,

промышлев]‘е благодеющаго Господа и Пре
давшихъ Костромскимъ странамъ въ явле-

ши св. иконы Богоматери „богатство благодати" и чудотворен1й.
Изъ чудотворенй же, явленныхъ костромичамъ чрезъ св. икону
беодоровскую, упоминается чудесная помощь, оказанная имъ въ
одно

изъ татарскихъ нашествШ,

когда Господь заставилъ вра-

говъ въ смятен1й страха бежать отъ города

при виде молн1е-

носныхъ лучей, исходившихъ отъ св. иконы. Но въ одномъ и.зъ
песнопенШ праздничныхъ упоминается

и о такомъ благодеян1и

Бож1емъ, которое относится уже не къ одной Костроме или Ко
стромскимъ жителямъ, но и ко всей Росс1и, ко всему русскому наро
ду,— это умиротвореше Русской земли, совершившееся 14 марта
1613 года,

когда юный бояринъ Костромской,

1б-летн1й Ми-

хаилъ веодоровичъ Романовъ, избранный соборомъ всей Русской
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земли на царство Русское, въ Костромскомъ Ипат1евскомъ монасты
р е, предъ СВ. иконами, въ числе которыхъ была и св. 0еодоровская
икона, внялъ молешю посланныхъ отъ собора Русской земли, съ
соглас1я своей матери,

принялъ

скипетръ

державы русской и

темъ положилъ конецъ господствовавтпимъ доселе въ России безначалш и смуте.

Въ песнопенш

благодеян1е Бож1е сравнивается

праздвичномъ 14 марта это

съ избавлен^емъ народа еврей-

Благознатнитъ
бысть израилю день оный, въ онъжерукою Моисея отъ горьшя работы
во блаженную свободу люд{е Б'ож1е превождахуся: сице й намъ
радостенъ нарочитый сей праздника нашего день, яко днесь р у 
кою велпкаго князя и государя Михаила беодоровича, отъ Еостромскихъ предтьловъ возс1явшаго, вся страны отечеств(я нашею умирилъ ecu. Господи, да въ миргь глубоцть прославляемъ благодгьянгя
и чудеса Твоея *).
скаго отъ египетскаго рабства рукою Моисея:

И точно, праздникъ 14 марта радостенъ намъ всемъ,— не
однимъ только костромичамъ, но всемъ русскимъ,— всемъ, кому
дороги благосостоян1е и миръ Русской земли. Это— нарочитый
праздникъ всей Росс1и. Въ этотъ день все pyccKie должны вос
поминать одно изъ многочислеыныхъ проявлешй покрова Бож1ей
Матери надъ Русскою землей **); это— праздникъ, по крайней
м ере равный по своему значенш другимъ всеросс1йскимъ нраздникамъ въ честь Богоматери, каковы, нанр., нраздникъ въ честь
Омо-ленской, Владимзрской, Казанской и др. прославленныхъ иконъ
Богоматери, и творецъ песнопен1й въ честь праздника беодоровской иконы Богоматери могъ совершенно справедливо призывать
къ праздновашю не только

»градъ Кострому", но и „все вер-

ныхъ сосдов1е“.
Историческ1я сведен1я о состоян1и, въ которомъ находились
до 14 марта 1613 г.

Русское государство

и народъ русскй,

яснее всего покажетъ намъ, какъ дорогъ для всей Русской зем
ли день 14 марта.
*) Служба 14 марта, на велик, веч. стихира 1.
**) Издавна существующая въ этотъ праздникъ ярмарка въ
Костроме свидетельствуетъ, что въ народномъ понимаши этотъ
праздникъ стоить высоко.
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Съ 1598 г. по 1613 г. наше отечество переживало самое
опасное время, едвали

не o n a cn ie бывшаго передъ гЬмъ двух-

сотл^тняго татарскаго ига. На государственномъ т'Ьл'Ь его откры
лась язва, известная въ истор1и
мени" или длихолетья",

подъ именемъ „смутнаго вре

кавъ назвалъ ото время самъ pyccsifi

народъ. Вн'Ьшвимъ образомъ эта язва обнаружилась появлентем'ъ
въ PoGcin самозванцевъ,
худшихъ

русскихъ

которые всЬ происходили изъ самыхъ

людей и, отличаясь необыкновенною

зостью и отвагою, стремились

дер

въ тому, чтобы возсЬсть на рус-

свомъ трон^ и царствовать надъ русскимъ пародомъ.
Еакъ и обыкновенная язва,

язва, которою поражено было

наше отечество, была посл'1дств1емъ заражен1я государственнаго
т^ла русскаго народа дурными соками —разными нравственными
недугами, накоплявшимися издавна и постепенно разслаблявшими государственный

союзъ.

Недугами этими

были господство

права сильнаго, привычка не уважать имущество, честь и даже
самую жизнь ближняго, господство личныхъ, своеворыстныхъ интересовъ, ц'Ьлей и стремлен1й, зависть. При этихъ недугахъ зако
ны, если и были,

то не ии^ли

силы.

Не было дов'Ьр1я другъ

къ другу, и господствовала всеобщая подозрительность; т^мъ бол'Ье не было того, что называется любов1ю въ ближнему, не бы
ло сознан1я внутренней нравственной связи челов'Ьва

съ обще-

ствомъ, съ государствомъ, и государственный порядовъ держался,
по свнд'Ьтельству истор1и, одною лишь внешнею силою.

Един

ственная нравственная связь состояла въ православной B ip i, ко
торая господствовала на всемъ обширномъ npocTpaHCTB^ Русской
земли; но, при отсутств1и всякаго просв4щен1я, в^ра православ
ная мало-по-малу превратилась

въ одну

внешнюю обрядность.

Недаромъ .nyaraie pyccKie люди тогдашняго времени, бол4е глу
боко проникш1еся началами православной в'Ьры, большею частш
уходили въ монастыри.

Но и туда вкрадывалась м1рская жизнь

со вс'йми своими недугами. Вошедшее въ обычай пострижете въ
монахи, въ вид4 наказан1я

для лицъ, по преимуществу

бояр-

скаго рода, которыиъ не доверяли, которыхъ подозревали въ чемъ
нибудь и считали опасными,

какъ видно изъ послан1я

1оанна
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Грознаго въ Кирвлловъ монастырь, вносило полное разстройство
въ жизнь монастырскую,
вижничества. На всЬ
еще инокъ Максимъ

прежде отличавшуюся строгостью под

эти недуги указывалъ русскимъ
Грекъ,

им^вш!!

людями

за то недобрую судьбу.

Иностранецъ Буссовъ, современеикъ Бориса Годунова, такъ го
ворить о состояши русскаго общества; „Во всЬхъ сослов1яхъ во
царились раздоры и несоглас1я; никто не довърядъ своему ближ
нему; ц^ны товаровъ возвысились неимоверно; богачи брали росты больше жидовскихъ и мусульманскихъ; бедныхъ везд'Ь при
тесняли.

Другъ ссужалъ друга не иначе,

какъ подъ закладъ,

втрое превышавшШ занятую сумму и, сверхъ того, бралъ по че
тыре процента еженедельно;

если же закладъ не былъ выкуп-

ленъ въ определенный срокъ,
буду говорить о пристрасНи
дамъ, о нестерпамомъ

то пропадалъ безвозвратно.

къ иноземнымъ обычаямъ и одеж-

глупомъ высокомер1и,

ближнимъ, о неумеренномъ

Не

о

презренш къ

употребленш пищи и напитковъ, о

плутовстве и разврате,— все это, какъ наводнете, разлилось въ
высшихъ и низшихъ сослов1яхъ“ *).

„Впали мы“, говорить из

вестный русскШ деятель во время лихолетья,— „въ объяден1е и
пьянство великое, въ блудъ и въ лихвы, и въ неправды

и

во

всяыя злыя дела“. ПолякъГонсевсый упрекалъ боярина Шеина;
„вы сами бегаете отъ добраго дела, держась своего обычая московскаго; братъ брату, отецъ сыну, сынъ отцу не верить. Этотъ
обычай теперь

ввелъ

царство

Московское

въ погибель" **).

Страшно было состояше того общества, члены котораго при ви
де корысти порывали

все,

самыя нежныя, самыя

священныя

связи!
Люди обездоленные, жертвы общественнаго беззакон1я, пре
зренные своими

ближними,

окраины царства Русскаго,

выходя изъ терпен1я,

уходили на

сливаясь тамъ съ казацкой вольни

цей, и вместе съ нею жили одною

жаждою

разрушешя нена-

*) Ист; Россш Соловьева, изд. т-ва „Общ. Польза", кн. 2
стр. 7 3 0 .
**) Тамъ же.
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вистнаго изъ государственнаго порядка, чтобы въ государственной
смут^ взять возможно

большую долю жизпенныхъ

радостей и

ножить на счетъ другихъ. Изъ этой части русскихъ людей явля
лись, если не самые самозванцы, то главн'Ьйш1е ихъ сподвижни
ки и помощники,
Смута началась, общественная

язва прикинулась

съ того,

что на npecToni Русскаго царства со смерИю единственнаго сы
на 1оанна Грознаго царя веодора Хоанновича, умершаго безд'Ьтнымъ (1 5 9 8 г.), пресЬкся родъ прямыхъ потомковъ перваго кня
зя Русскаго Рюрика,

и на престолъ возсЬлъ боярипъ

Борисъ

Годуновъ, не им'Ьвш1й за собою ни столь уважаемой въ то вре
мя древности своего рода,

ни необходимой

для трона высоты

нравственной и, кром'Ь того, по общему мн'1н]ю, убШца другого,
младшаго сына Хоанна Х^рознаго, царевича Димитр1я. Челов'Ькъ,
безспорно, умный, быть можетъ, бол4е вейхт, другихъ вельможъ
способный

къ правительственному д4лу, ясп^е вс'Ьхъ понимав-

ш1й потребности государства,
онъ готовъ быдъ сделать

чедов^къ даже благонамеренный,

все возможное добро тамъ,

не шло о его личныхъ выгодахъ.
нравственпаго велич1Я,
ми и проявилъ

Но онъ пе имелъ настолько

чтобы возвышаться надъ другими бояра

въ себе лишь те качества, которыя составляли

общую принадлежность
словХя боярскаго.

где дело

большей части тогдашняго высшаго со-

Въ своихь отеошеп1яхъ

къ подданнымъ онъ

является подозрительнымъ, завистливымъ, непривыкшпмъ къ действ)‘ямъ прямымъ, открытымъ,

привыкшимъ, иапротивъ, къ мел

кой игре въ крамолы и доносы.

Ни онъ

ее доверялъ своимъ

нодданнымъ, ни подданные ему, и всякое его меропр1яНе, даже
самое благое, истолковывалось превратно и вместо добра прино
сило одно зло. „На добрыхъ делахъ его, какъ замечаютъ совре
менники, смешивалась клятва
онъ, на себя“,

съ благословеи1емъ“ *).

говоритъ одинъ изъ хронографовъ,

Навелъ

негодован1е

чиноначальниковъ всей Русской земли: — отсюда много напастныхъ
золъ на него возстали

и доброцветущую царства

его красоту

*) ХХадицинъ въ Ист. Р. Соловьева, кн, 2, стр. 740.
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ваезапво низложили *).

Онъ завщовалъ каждому боярину, имев

шему за собой древность рода, и въ каждомъ

тавомъ боярине

подозревалъ намерен1е похитить у него власть. Человекъ, повидимому, не злой,

онъ расточалъ свою немилость

правыхъ и виноватыхъ

и

опалы на

и сде.лалъ свое правлен1е ненавистнымъ

для всехъ и у всехъ возбудилъ желан1е какимъ бы то ни было
способомъ избавиться отъ него
Для общества
торыхъ

съ такими нравственными качествами, о ко-

уже было сказано выше,

хороши и законны,
бояре

лишь бы они вели къ цели. Царю Борису

противопоставили

самозванца,

шили ему мысль принять
сына

Грозиаго,

все средства были одинаково

на себя

царевича

и едвали не сами вну

имя

Димитр1я.

убитаго

Они

мозванцу укрыться въ искони враждебной

малолетняго

помогли этому са
Польше;

они

внутри отечества

подготовили ему успехи и победу надъ

Бо-

рисомъ;, они же,

когда этотъ

чешй,

ув.лекающ1йся

отрекшись отъ православной

личество,

съ

польскими

намъ

веры

дружинами

вторгся въ пределы Русскаго царства,

и

искатель приклю-

и принявгшй
казацкой

помогали

ему

като

вольницей
одержи

вать победы надъ войсками царя Бориса и сознательно целова
ли самозванцу крестъ, какъ законному царю, истинному сыну и
нас.1 едяику Хоапна Грознаго и потомку Рюрика.
Борнсъ Годуновъ

не видалъ крушешя своего рода и тор

жества Лжедймитр1я, сраженный внезапною смертш, въ которой
современники видели

явную кару БожХю

за его преступлен1е;

жена его царица Марья была удавлена, сынъ царевичъ веодоръ
самымъ

отвратительнымъ

образомъ

умерщвленх

1’олицына, Мосальскаго, Молчанова и другихъ.
Ксен1я осталась въ живыхъ и приняла
ское пострижен1е.
соборе, положили
номъ погребли

въ Архангельскомъ

въ простой гробъ и вместе

Сретенке (1 6 0 5 г.).
*) Тамъ же, стр. 7 4 6 .

Только царевна

насильственное монаше

Тело Бориса выкопали

въ бедномъ

руками бояръ

съ женой и сы-

Варсонофьевскомъ монастыре

на
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Не усп'Ьлъ еще первый Лжедимитр1й утвердиться въ MocKBi,
кйкъ уже противъ пего составился ваговоръ. СтоявшШ во глав4
этого заговора бояринъ Шуйск1й низвергъ перваго самозванца, позводилъ варварски умертвить его и самъ сйлъ на Московскомъ престол'й(1606 г). Но это не положило конца смут^, а только уси
лило ее. Русск1 й народъ теперь находился въ состоян1и какъ бы
опьяпен1я, въ которомъ разсудокъ перестаетъ управлять д'Ьйств1ями
человека. Если трудно было удержаться на престол^ Борису Го
дунову,

имевшему,

какъ мы видели,

немалый

талантъ

для

управлен1я государствомъ, то т^мъ менйе это возможно было для
Шуйскаго, человека хотя умнаго, но далеко не равнаго Борису
въ качествахъ

государственнаго

БорйсЬ смута только начиналась,
почти полнаго развит1я.
явился уже второй,
заками.

Притомъ же

при

а теперь она достигла

уже

Еще при жизни

рица Ирина,

перваго

самозванца

отысканный и выставленный Терскими ка

Триста самыхъ удалыхъ изъ нихъ,

атамана Бодырина,

подъ начальствомъ

условились разглашать, что въ 1592 г. ца

супруга вендора Хоанновича, родила сына Петра,

котораго Годуновъ,
Царства,

правителя.

подм'Ьнилъ

бывшШ въ то время правителемъ Русскаго
девочкой

0еодос1ей,

скоро посл4

этого

будто бы умершей, а сынъ Петръ остался живъ и теперь ищетъ
прёстола. Роль этого искателя престола была предоставлена ка
заку Г^ль’Ь муромцу,

прошедшему длинный

образныхъ приключен1й.

путь самыхъ разно-

И эта выдумка им'Ьла силу;

не было

WH для кого нужды въ томъ, что мнимому царевичу Петру долж
но было въ то время быть

не бол'Ье 14 л'Ьтъ, а самозванцу—

не мен4е 24 л^тъ. Рядомъ съ Лжепетромъ, еще въ то время, ког
да на Красной площади въ Mockb^ лежалъ обезображенный трупъ
пёрваго Лжедимитр1я, явился Лжедимитр1й второй, роль котораго
сначала принялъ на себя дворянинъ Молчановъ, одинъ изъ уб1йцъ
царевича беодора Годунова.

Онъ уб^жалъ въ Польшу, распу

ская везд'Ь по дорог'Ь слухъ, что онъ царь Димитр1й, спасш1йся
изъ Москвы,
гого человека.

вместо котораго будто бы москвитяне убили дру
Скоро Молчановъ передалъ свою роль другому

прРхоДимцу Болотникову, а посл’ЬднХй, еще не нашедши нового
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самозванца, уже поднялъ его знамя.

11одъ знамена этого буду-

щаго Лжедимитр1я стали, стекаться разбойники, воры, нашедш1е
пристанище въ yEpaHH^,

беглые холопы и крестьяне,

Къ нимъ пристали посадсше люди и стрельцы:

казаки.

начали хватать

въ городахъ воеводъ и сажать ихъ въ тюрьмы; крестьяне и хо
лопы стали нападать

на дома

своихъ господь,

разоряли ихъ,

грабили, мужчинъ убивали, женъ и дочерей заставляли выходить
за себя замужъ.

Слабыя нравственно царсйя войска не могли

устоять иротивъ нестройиыхъ,

но одушевленныхъ жаждою гра

бежа скопищъ

этого грабителя, и южные

царства одипъ

за другимъ переходили

некоторые изъ царскихъ

города

Московскаго

на сторону самозванца;

воеводъ сами предавались ему, между

т^мъ какъ на BOCTOKi мордва, холопы и крестьяне осадили Нижшй-Новгородъ.

Болотниковъ дошелъ

сел'Ь Коломенскомъ;

до Москвы и засЬлъ

только отсутств1е самозванца,

въ

во имя ко-

тораго можно было бы отнять Москву у Шуйскаго заставило его
быть нер4шительнымъ.
Но какъ для государства спокойнаго,

благоустроеннаго го

сударь, правительство не можетъ умирать, такъ для тогдашняго
русскаго

государства,

смущеннаго,

основахъ,

не могъ

обходимъ,

его искали всюду,

потрясеннаго

умереть самозванецъ;

гд'Ь только можно,

съ приставшимъ

къ

скими казаками,

выставившими самозванца

ляли два раза гонца
димитр1я,
го нибудь
границы

чтобы

тЬ

нему

бояриномъ

въ Польшу,

Москвы

Болотниковъ
и

Тер

Лжепетра, отправ

постарались немедленно
все ваше,

онъ былъ не-

Шаховскимъ

къ друзьямъ

Лжедимитр1я, въ отчаянш
до

ему

въ своихъ

перваго Л ж е«
выслать како

писали къ нимъ:

пршдите и возьмите,

„отъ
только

избавьте насъ отъ Шуйскаго. И самозванецъ отыскался. Это былъ
изв’Ьстный ТушинскШ воръ

съ самымъ

разнообразнымъ и тем-

нымъ прошдымъ. Посл^ распространился еще слухъ, что и сынъ
царя Бориса
перь
звали

Годунова веодоръ тоже спасся отъ смерти и те

тоже за границей. Пришли и польсше
къ себ'Ь

pyccide:

вм'йст^ съ казаками

Лисовск1п,

они основались

паны,

Рожинсшй,

которыхъ

C an ira и др.;

лагеремъ подъ самой М о-
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СЕВОЙ въ сел'Ь Тушин^

и во имя Димитр1я,

т. е. Тушинскаго

вора, начали волновать, грабить и опустошать МосЕОвское царство.
Не постыдилась и жена перваго Лжедимитр]'я польва Марина при
знать этого ТушинсЕаго вора за своего мужа. И тогда-то настала
во всемъ РуссЕомъ papcTBi шатость веливая. Изъ людей лучшихъ
ниЕто не зналъ, гд4-истина, гд15 обманъ. Крестное ц4лован1е обра
тилось ни во что, утративъ свою обязательность и силу. ВсЬ ц е 
ловали врестъ царю Васил1ю Шуйсвому,

елялись

умереть за домъ

Преев, Богородицы, а на другой— много на трет1й день ехали въ Ту
шино боярсв1я дети, стольвиЕИ, стряпч1е, дворяне, жильцы,

дьяеи

и

подъяч1е, чтобы присягать Тушинскому вору. Не только въ целыхъ
городахъ, но даже и въ семействахъ не было единомысл1я. Собира
лись родные и знакомые,

обедали вместе, а после обеда одни

отправлялись въ Тушино, а друг1е къ царю Василш. И это де
лалось по разечету: оставшееся верными царю думали; если одолеетъ Тушинск1й царекъ,

то ушедш1е въ нему наши братья и

знакомые защитятъ насъ, а если одолеетъ царь Васил1й, то мы
за нихъ заступимся,

Мнопе доходили

что получали жалованье

до такого безстыдства,

за свою верность

и отъ Шуйскаго и

отъ Тушинскаго царька. Дошло, иаконецъ, до того,
люди целовать крестъ кому бы то ни было стали
ступлен1емъ.

„Пожалуйста",

писали

что лучш1е
считать пре-

устюжане вычегодцамъ,—-

„помыслите съ м1ромъ крепко, а не Спешите крестъ целовать,—
не угадать,

на чемъ совершится",

т. е. чья сторона возьметъ

верхъ и кто будетъ царемъ на Москве.
салъ и НижегородскШ

игуменъ Гоиль

пустыни 1оне въ Балахну:
лась, а были бы
одной мысли

Въ томъ же духе пикъ игумену

Тихоновой

„чтобъ христ1анская кровь

балахоицы и всяие люди

съ нижегородцами,

не ли

по прежнему,

а прислали бы

въ

на договоръ

лучшихъ русскихъ людей, сколько челове-къ пригоже, а изъ Нижняго мы ' 1йь вамъ пришлемъ

также лучшихъ людей:

бы вамъ съ! ними о томъ, кто будетъ

говорить

на Московскомъ государ

стве государь, тотъ— всемъ намъ и вамъ государь, а до техъ же
бы поръ мы на васъ не посылали, а вы къ Нижнему ратью не
приходили... да сослались бы съ нами о добромъ

деле, а не о
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крествомъ ц4ловав1и“ *).
людямъ

Д'Ьйствительно,

благонам']Ьрепвымъ

BipBHMb,

кому

присягать,

нарушавшимъ спокойств1е

и

людямъ споцойвыз^ъ,

вопросъ о томъ,
представлялся

кому

оставаться

д'Ьломъ

недобрымъ,

всЬ добрыя отноп1 ен1 я между жи

телями одного государства.
Легко представить внешнее состоян1е Русскаго царства, наводненнаго

такимъ

своихъ, и чужихъ!

разиообразнымъ

скопищемъ

враговъ— и

Городъ за городомъ присягалъ Тушинскому

вору: Владим1ръ, Угличъ, Кострома, Галичъ, Вологда, — Ti самые,
откуда Васил1й ждалъ помощи.

Шуя — наследственное влад'Ьн1е

Васил1евыхъ предковъ и Кипешма взяты,

разорены Лисовскимъ,

взята и верная Тверь. Конный отрядъ Сапеги вступилъ въ Б'Ьлозерскъ;

Ярославль, знаменитый торговлей съ Англ1ей, сдался

на услов1и не грабить его церквей, домовъ и лавокъ, не безчестить женъ и девицъ, послалъ въ Тушинск1й стань .SO0 0 О руб
лей и обязался снарядить 1000 конницы; Псковъ сделался вертепомъ

разбоГшиковъ и душегубцевъ;

выжидали.

Только

Троицкая лавра

Пермь, Вятка кривили и
мужественно выдерживала

осаду и СоловецкШ монастырь слалъ свои деньги царю для оте
чества.

некоторое

время

еще

радовали царя и народъ воен

ные усп'Ьхи царскаго родственника

Скопииа-Шуйскаго,

тотъ, какъ бы въ знамеше гнева Бож1я,
родомъ, умерь почти скоропостижно.

во и

тяготевшаго надъ на-

„Казалось", говорить Ка-

рамзинъ, — „что росс1яне пе имели уже отечества, пи, души, ни
веры; что государство, зараженное нравственною язвою, въ стращныхъ судорогахъ кончилось" **). Гибель жителей, тяжше поборы
и разорен1е, позорь, безчесНе, грабежъ, иасил1я царили повсюду.
„Росс1ю терзали свои более, нежели иноплеменные",— гово
рить Аврам1й Палицынъ: „путеводителями, паставпикамц и хра
нителями ляховъ были наши изменники, первые и последн1е въ
кровавыхъ сечахь. Ляхи съ оруж1емъ въ рукахъ только смотре
ли и смеялись

безумному междуусоб1ю.

Въ лесахъ,

*) Ист. Poccin Соловьева ки. 2, стр. 86 5 .
Ист. госуд. Росс. т. 12, стр. 12.4.

болотахъ
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непроходимыхъ pyccxie

указывали имъ и готовили

сломъ превосходнымъ берегли ихъ

въ опасностяхъ,

путь и чиумирая за

тЬхъ, которые обходились съ ними, какъ съ рабами. Вся добы
ча принадлежала ляхамъ:
ковъ— красныхъ

они избирали себ4 лучшихъ пл'Ьннц-

юношей и д'Ьвицъ,

или отдавали

на выкуцъ

ближнимъ— и снова отнимали, къ 3a6aB4 русскихъ. Сердце трепеш,етъ отъ воепоминан1я

злод'Ьйствъ:

кровь, гд'Ь лежали трупы убитыхъ,

тамъ гд^ стыла теплая

тамъ гнустное любострастде

искало одра для своихъ мерзостныхъ наслаждешй... Святыхъ ино
кинь обнажали, позорили;

лишенныя чести, лишались и жизни

въ мукахъ срама... Были жены,

прельщаемый иноплеменниками

и развратомъ, но друг1я смерт1ю избав.тяли себя

отъ зв^рскаго

насил1я. Уже не сражаясь за отечество, еще мнопе умирали за
семейства:

мужъ за супругу,

отецъ за дочь,

братъ за сестру

вонзалъ ножъ въ грудь ляху. Не было милосерд1я. Добрый, вер
ный царю воинъ, взятый въ пл'Ьнъ ляхами, иногда находилъ въ
нихъ жалость и самое уважен1е къ его верности: но изменники
называли ихъ за то женами слабыми и худыми союзниками ца
ря Тушинскаго.

Вс'Ьхъ твердыхъ въ доброд'йтели предавали же

стокой смерти: метали

съ крутыхъ береговъ въ глубину р4къ,

разстр^ливали изъ луковъ и самопаловъ;
жгли д'Ьтей, носили головы ихъ

въ глазахъ родителей

на сабляхъ и копьяхъ;

груд-

ныхъ младенцевъ, вырывая изъ рукъ матерей, разбивали о кам
ни. Видя ciro неслыханную злобу, ляхи содрагались и говорили:
даЧто ate будетъ намъ

отъ русскихъ,

когда они и другъ друга

губятъ съ такою лютостью?..." Гибли отечество и церковь: хра
мы истиннаго Боса разорялись, подобно капищаиъ; скотъ и псьд
жили въ алтаряхъ;
пилц
играли

воздухами и пеленами

изъ потировъ; мяса к.лались

украшались

на дискосахъ,

кони,

на икрнахъ

въ кости; хоругви церковный служили вместо знаменъ;

щ ризахъ 1ерр|скихъ плясали блудницы. Иноковъ, священников.'Ь
пилили огнемъ,
схимнивовъ

допытывались

заставляли

шихъ убивали.

ихъ сокровищъ;

отшелыаиковъ,

nitTb срамдыя nicHii, а безмолстврвавг

Люди уступали свои жилища звЬрямъ, медв'Ьди

и волки, оставивъ a ic a , витали въ пустыхъ городахъ и весяхъ;
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враны плотоядные сидели станицами

на т^лахъ челов^ческихъ;

малыя птицы гнездились въ черепахъ. Могилы, какъ горы, ве
зде возвышались. Граждане и землевладельцы жили въ дебряхъ,
въ лесахъ и пещерахъ неведомыхъ,

или въ болотахъ,

только

ночью выходя изъ нихъ осушиться.

И леса не спасали.

Люди,

покинувъ звероловство, ходили туда съ чуткими псами па ловлю
людей же. Матери,
лись вопля

укрываясь

въ густоте древесной,

своихъ м.1 аденцевъ,

ихъ до смерти.

страши

зажимая имъ ротъ, и душили

Не светомъ луны, а пожарами озарялись ночи:

ибо грабители жгли, чего не могли взять съ собою— домы и все,
да будетъ Poccia пустыней необитаемою!" *).
Настоящее бедств1е русскаго народа заключалось впрочемъ
епщ не въ этихъ ужасахъ,

а грозило впереди.

польсшй король

русскую

перешелъ

Въ 1609 году

границу и осадилъ

Смо-

ленскъ, обещая русскимъ боярамъ посадить на Московсшй престолъ своего сына Владислава, какъ этого мнопе изъ нихъ хотели
и сами, а на самомъ деле имея тайную цель самому сесть на
троне московскихъ царей. Это грозило русскому народу уже не
только гибелью селъ и городовъ,

но и самой веры и народно

сти. Сигизмундъ былъ послушнымъ оруд1емъ

Рима и 1езуитовъ,

а въ Польше давно уже выработанъ былъ подробный,

опреде

ленный и, повидимому, прочный планъ ополячен1я и окатоличешя
русскаго народа,
людей въ Польшу,

посредствомъ переселен1я
а усердныхъ

лучшихъ русскихъ

къ католичеству поляковъ въ

pyccKie города. И обстоятельства ему благопр1ятствовали.

Царь

ВасилШ Ивановичъ Шуйсый, которымъ и прежде, по выраженш
летописца, играли въ Москве, дКакъ детищемъ", долженъ былъ
уступить настоянш бояръ и отказаться отъ трона, былъ потомъ,
вопреки голосу narpiapxa

Гермогена, насильно подстриженъ въ

монахи, а затемъ съ братьями и другими лучшими людьми мо
сковскими бтправленъ

въ станъ Сигизмунда.

Править

землей

Русской ст’али бояре. Угрожаемые съ одной стороны Сигизмундомъ, еъ другой

Тушинскимъ самозванцемъ, они должны были

*) HcTi госуд. Росс. Карамзина, т. 1 2 , стр. 1 2 4 — 127.
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ц'Ьловать крестъ королевичу Владиславу, умоляя отца его лишь
о томъ,

чтобы онъ довволилъ сыну быть въ православной Blspi.

Но это не принесло успокоен1я нашему отечеству, Въ то время,
какъ въ MocKBi

думные бояре братались съ польскими панами

и вели съ ними

нескончаемые переговоры

рен1я въ Москв'й нольскаго королевича,
должая осаду Смоленска,

объ условзяхъ воца-

самъ Сигизмундъ, про

разными способами

привлекалъ рус-

СЕихъ знатныхъ и чиновныхъ людей къ безусловной покорности
лично ce6i>, въ чемъ и усп'Ьвалъ, действуя по преимуществу на
ихъ корыстолюб1е

и друпя низия страсти; а поляки по преж

нему безчинствовали

въ т^хъ городахъ,

которые дали присягу

керолевичу. Въ то же время съ с'Ьвера грозили Шведы,

бывш1е

доселЬ наемными друзьями русскцхъ, а теперь сд'1;лавш1еся вра
гами ихъ,

и уже заняли

велиий

Новгородъ.

Такъ было въ

1610 году.
Справедливо говорили польск1е паны въ это время русскимъ
посламъ, что Росс1я

гибнетъ.

Росс1я

действительно

гибла и

могла быть спасена только Богомъ и собственной добродетелью!
восклицаетъ Еарамзннъ. Действительно,
сти целость нашего

отечества

только Богъ могъ спа

въ это опасное

время,

и Онъ

спасъ его за добродетель нашихъ предковъ.
При всехъ

ихъ недостаткахъ,

иногда чудовищныхъ,
вавшая и искупавшая
ре правос.тавной,

при всехъ

была у нихъ одна

ихъ порокахъ,

добродетель,

покры

все ихъ недостатки,— это любовь къ ве

составлявшей

всю сущность ихъ народности.

И какъ они дорожили этой верой, какъ любили ее!

Даже спо

движники Тушинскаго вора, такъ много безчииствовавш1е, какъ
мы видели,

въ родныхъ

селахъ

Сигизмундову сыну не иначе,
в1емъ сохранешя

какъ

православной веры.

этихъ сподвижниковъ,
чадъ просить

и городахъ,
подъ

непременнымъ усло-

Говорятъ, что одинъ изъ

князь Салтыковъ,

короля о сохранеши

и те присягали

занлакалъ, когда на-

Греческой

веры:

онъ не

могъ остаться равнодушнымъ при мысли о той опасности, какая
грозитъ православш со стороны Сигизмупда. А когда въ Москве

а, по примеру ея, въ некоторыхъ другихъ городахъ, присягну-

198
ли королевичу
ВДадим1ръ,

Владиславу,

Юрьевъ,

то друпе города, наир.,

Галичъ,

Ростовъ,

оборонявш1еся отъ Тушинскаго
га государства,
скаго царя,

прежде такъ отчаянно

самозванца,

видя въ немъ вра

теперь изъявили ему покорность,

лучше покориться тому,
но былъ

Суздаль',.

предпочитая

кто носилъ лишь имя природнаго рус-

православнымъ,

ч'Ьмъ польскому, иновер

ному королевичу.
Оруд1емъ спасен1я
избралъ

премудрый

самыхъ нашихъ враговъ

самымъ гноемъ,
прежде,

нашего

который

ч^мъ обратить

нужно было ее тратить
они показали
сударству.

промыслъ

БожШ

и врачевалъ нашу язву т^мъ

она источа.1 а.
всю свою

Ибо врагамъ нашимъ

силу

на наше

отечество,

на борьбу другъ съ другомъ,

и сами

нашимъ предкамъ всю опасность, грозившую го

Если вступленье

Сигизмупда въ пределы Росс1и въ

начале много ослабило силы Тушинскаго самозванца, скоро потомъ

удалипшагося

отъ Москвы

и нашедшаго себе достойную

гибель; то, съ другой стороны, упорство, съ какимъ Сигизмундъ
всегда отказывалъ
своего сына

русскимъ отпустить

к требовалъ

отъ нихъ покорности

себе, ясно показало его истинныя
mie люди, присягнувш1е
Страха покориться

лично самому

Какъ скоро луч-

королевичу Владиславу въ Москве изъ
узнали, что этотъ

то они стали другъ съ другомъ говорить,

всей земле,

стать протнвъ

намереп1я.

Тушинскому самозванцу,

йазацк1й царь убитъ,
ка:къ бы

на Московсшй престолъ

всемъ русскимъ

поляковъ,

до одного,— и на этомъ

людямъ

соединиться и

чтобы изъ Русской земли вышли все
другъ другу

целовали крестъ.

Опять

города стали списываться другъ съ другомъ, но уже не для то
го, чтобы убеждать другъ друга въ необходимости воздерживать
ся отъ присяги кому бы то ни было
ремъ въ Москве, но

съ темъ,

стать за веру православную,

и ждать,

кто будетъ ца-

чтобы увещевать
вооружиться

другъ друга

на поляковъ, грозя-

щихъ ей гибелью. Первые подали голосъ жители волостей Смоленскихъ,
грамогу

занятыхъ

и опустошенныхъ поляками.

свою къ братьямъ своимъ,

ЖЬсковскаго государства:

къ остальпымъ

Опи писали
жителямъ

„мы братья и сестры, потому что отъ
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СВ. купели

СВ. крещен1емъ

породнились...“

Они пишутъ, нто

покорились полякамъ, дабы сохранить православное христ1анство
и не подвергнуться конечной гибели, и, не смотря на это, под
вергаются ей: в4ра поругана
ваши головы?

(пигаутъ они).

ственники и друзья?
выкупать

своихъ

потеряли.

и церкви Бож1и разорены.
Гд'Ь жены и д'Ьти,

„Гд'Ь

братья, род

Кто изъ насъ ходилъ въ Литву и Польшу

матерей,

женъ

н д'Ьтей,—-и т'Ь свои головы

Собранъ былъ Христовымъ именемъ окупъ (выкупъ),

и то все разграблено! Если кто хочетъ изъ васъ помереть христ1анами,

да начнутъ великое д'Ьло душами своими и головами,

чтобы быть вс'Ьмъ христ1анамъ въ соединен1и.

Неужели вы ду

маете жить въ MHpi и поко’Ь? Мы не противились, животы вс'Ь
свои принесли, — и всЬ погибли,
пошли.

Если не будете

землею,
нымъ

теперь въ соединетпи,

латинству

обще со всею

то горько будете плакать и рыдать неут'Ьшнымъ, в'Ьчплачемъ;

тинство,
уб1енъ

въ в’Ьчную работу

переменена

будетъ

христ1анская в'Ьра въ ла

и разорятся божественный церкви со всею лепотою, и
будетъ лютою смерт1ю

родъ вашъ хрисНанскШ; порабо-

тятъ и разведутъ въ полопъ

матерей,

Смольняне

что нечего надеяться иметь когда

пишутъ также,

либо царемъ Владислава,
двывесть

женъ и детей вашихъ“.

ибо на Польскомъ

лучшихъ людей,

сейме

положено;

опустошить все земли, владеть всею

землею Московскою" *).
Москвичи переслали эту грамоту Смольнянъ въ разные го
рода съ нриложен1емъ своей собственной, въ которой увещевали
соединиться и всемъ стать

за святыни Москвы:

„здесь образъ

Бож1ей Матери, вечной заступницы христ1анской, который евангелистъ Лука написалъ;

здесь велик1е светильники и храните

ли— Петръ, Алексей и 1она чудотворцы. Или вамъ, христ1анамъ,
все это

ни по чемъ?" **). Явственнее стояли

областей.
города

Нижегородцы

памятовать Бога,

чудотворцевъ" и „стоять

съ балахонцами

жители другихъ

приглашаютъ друг1е

пречистую Богородицу,
всемъ заодно".

*) Ист. Рос. Сол. книга 2, стр. 970.
**) Таыъ же, стр. 971.

Московскихъ

Ярославцы пишутъ о
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хомъ же въ Казань,
piapxa Гермогена.
шло дело между
ярославцевъ,

указывая на прим'Ьръ

Встали пермвчи, досел'Ь недеятельные, пока
разными искателями престола, и, по примеру

двинули

вилъ возстате

мужествеинаго пат-

свои отряды,

противъ

когда патр1архъ благосло-

безбожныхъ поляковъ, встали и новго

родцы

великаго

Новгорода и,

своего

Исидора,

крестъ целовали помогать Московскому госу

дарству

на разорителей

вичу и Кострома.
ную:

по благословешю

православной веры;

Нашлось

митрополита

изменила короле

много бойцовъ за веру православ

они шли изъ земли Рязанской

и Северской

съ Ляпуно-

вымъ, изъ Муромской съ кн. Литвиномъ-Мосальскимъ, изъ Ни
зовой съ кн. Репнинымъ, тъ Суздальской съ Измайловымъ, изъ
Вологодской

съ Нащокинымъ,

Коз.ловскимъ и Пронскимъ, изъ

ГаличсЕОй съ Мансуровымъ, изъ Ярославской и Костромской съ
Волыпскимъ и Волконскимъ; шла и казацкая

рать Просовецка-

го съ севера и съ юга казацк1я рати Тушинскихъ бояръ— Тру
бецкого и Заруцкаго. В се эти отряды двигались къ Москве для
очищ етя земли Русской отъ поляковъ.
Государственное тело

какъ бы перерождается или,

лучше

сказать, создается вновь, но уже на иномъ, высшемъ, и потому
самомъ прочномъ основаши:

не внешняя сила теперь служитъ

началомъ, связуюгцимъ отдельный части государства, даже и не
народность,
которую

а родство духовное— единство

все любятъ,

которую не променяютъ ни на что дру

гое и за которую

идутъ положить

поэтому является

первенствующимъ

дарное время.

Особеннымъ

это время apxienncK.
живавшаго

православной веры,

свои головы.

Духовенство

деятелемъ въ это безгосу-

мужествомъ исторгя отмечаетъ

Смоленскаго Cepria,

въ

мужественно выдер-

съ своею паствою тяжелую и продолжительную оса

ду Смоленска и не разъ удерживавшаго гражданъ отъ сдачи го
рода, митр. Филарета,
вместе съ посольствомъ

терпевшаго

тяжелый пленъ въ Польше

къ Сигизмунду,

и особенно naxpiapxa

Гермогена, по мановешю котораго, во имя веры, вставала и со
биралась земля
время какъ

и который

одинаково много претерпелъ въ это

отъ поляковъ,

такъ и отъ свОихъ, приверженныхъ
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Польскому королю. „Совершенно н е ч а е м о е — пишутъ ярославцн
въ Казань,— „свят^йшй

патр1архъ

славную в4ру неизменно

и,

Гермогенъ сталъ за право

не убоясь смерти *),

призвавши

всЬхъ православныхъ христ1анъ, говорилъ и укр^пиль, за право
славную Blspy

вс'ймъ

при вс§хъ людяхъ

вел'Ьлъ стоять и помереть,

обличалъ,

и еслибъ онъ не отъ Бога былъ

посланъ, то такого д4да не совершидъ бы,
чалъ стоять?
вс4хъ
молвить,

и тогда кто бы на-

Еслибъ н© только в^ру попрали,

хохлы поделали,

а еретиковъ

но еслибъ на

то и тогда никто слова не см'Ьлъ бы

боясь множества

литовскихъ

д4евъ, которые, отступя отъ Бога,

людей и русскихъ зло-

съ ними сложились.

И въ

города патр1архъ приказалъ, чтобъ за православную s ip y стали,
а кто умретъ,

будутъ

новые страстотерпцы,

и слыша это отъ

патр1арха и видя своими глазами, города вс1 обослались (грамо
тами) и пошли къ MocKBi" **).
Съ обновлен1емъ

государственнаго

начала обновляется и

нравственность. Собравш1еся подъ Москвой ополченцы, устанав
ливая временное правительство, приговорили прежде всего пол
ное забвен1е

прошедшаго вс'ймъ

и каждому:

служивш1е царю

Васил1ю Шуйскому и Тушинскому самозванцу уравнены.
этимъ

желан1емъ примирен1я,

твердость въ стремлен1и

Но съ

забвен1я прошлаго высказана и

возстановить

строгую справедливость:

потребовали, чтобы всЬ отдали полученное ими въ смутное время
сверхъ м4ры на какой бы то ни было служба. Если,
вид'Ьли,

раньше такъ дешево

ценилась

какъ мы

человеческая жизнь и

съ такою легкостью

совершались самыя жестошя казни, то те

перь

прибегать

постановлено

къ ней только тогда,

следствш выяснена будетъ вина, и то не иначе,
по всей земле

когда по

какъ „объявя

въ противномъ случае совершившШ казнь самъ

*) Ярославцы разумеютъ здесь покужев1е Салтыкова ударить ножемъ naTpiapxa въ то время, когда онъ отказывался подписать грамо
ту, составленную боярами въ Москве къ посдамъ митроп. Филарету
и кн. Голицыну, находившимся подъ Смоленскомъ, въ которой имъ
наказывалось, чтобъ отдались во всемъ на волю королевскую. Впоследствш Гермогенъ заключенъ былъ въ тюрьму и уморенъ голодомъ.
**) Ист. Рос. Соловьева кн. 2, стр. 772.
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наказывается смертью. Всл'Ьдств1е этого-то нравственнаго обновлен1я,

безъ соин'Ьшя,

и самый жгуч1й вопросъ

быть

царемъ на Москв^,

розни

и смуты,

уже

какъ прежде;

не возбуждаетъ

о томъ, кому
теперь такой

теперь все яснФе и ясн^е вы

сказывается желаше избрать царемъ кого либо изъ „прирожденныхъ русскихъ бояръ“.
Но море, взволнованное бурею,

успокоивается не вдругъ;

тяжелая болезнь даетъ себя чувствовать

въ т'Ь.л'Ь и посл'Ь того,

какъ совершился благод'Ьтельный ея переломъ. Епде страсти челов'Ьчесшя
добно

вспыхивали и мутили

благ1я начинашя, и имъ на

приписать неудачи перваго народнаго ополчен1я, собрав-

шагося подъ Москвой

въ количеств'Ь ста тысячъ,

подъ началь-

ствомъ Прок. Ляпунова. И эти неудачи вм'Ьст'Ь съ другими б'Ьдетв1ями,— потерей Смоленска и Новгорода, пожаромъ Москвы и
безчинствамн, который

производили въ ней и въ другихъ обда-

стяхъ поляки, приносило много горя русскому народу. Еще попрежнему некоторые изъ бояръ тянули къ Сигпзмунду. Казаки,
иришедш1е
ковъ,

къ Москв’Ь для очищентя ея отъ безбожныхъ

больше безчииствовалй и убили предводителя

поля-

ополчен1я

Ляпунова. Патр1архъ Гермогенъ томился въ темниц'Ь, а въ Нсков'Ь
явился новый самозванецъ. Но все это уже не могло пом'Ьшать
д'Ьлу обновлеп1я и освобожден1я.

Нравственныя силы

чистаго

общественнаго пародонаселен1я были напряжены попрежнему и попрежнему раздавались

ув'Ьщан1я стоять за в^ру отцовскую про-

тивъ богоборныхъ враговъ. Вместо грамотъ патр1аршихъ шли призывныя грамоты отъ властей Троицкаго монастыря, прославившагося
недавно геройской

самозащитой въ время осады польскими вой

сками. Когда Москва была разорена и казаки съ поляками свиР'Ьпствовали въ окрестиыхъ областяхъ, толпы б'Ьглецовъ съ разныхъ сторонъ устремились къ Троицкому монастырю. И страшно
было смотр'йть на ппхъ: одни были изломаны, обожжены; у дру
гихъ ремни пзъ хребтовъ были вырезаны, волосы съ головы бы
ли содраны, руки II ноги были обсЬчепы. Мног1е приходили въ
монастырь для того только,
и умереть,

мпойе умирали,

чтобы испов'Ьдаться,

причаститься

не дошедши до монастыря.

Мо-
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настырь, слободы,

окрестный деревни,

дороги наполнены были

мертвыми и умирающими *). Настоятель этого монастыря, сердо
больный, прямой, высокой души челов'Ькъ, настсящ1й монахъ, архимандритъ ДшписШ, вдохновляя свою брат1ю и монастырскихъ слугъ
и крестьлнъ на д’Ьла благотворен1Я, вдохновлялъ своими грамотами
и всю Pocciio

на защиту в'Ьры

влод^евъ. „Вспомните,

и отечества отъ враговъ ея и

православные христ1ане“, пиоалъ онъ,—

„вспомните истинную православную в'Ьру,
отъ хрисНанскихъ

родителей,

что вс'Ь мы родились

знаменались

печатш,

святымъ

крещен1емъ, обещались веровать во Св. Троицу. Возложите уповаше на силу креста
лите служилыхъ
ст1анамъ

Господня

людей,

въ соедипен1и

и покажите подвигъ свой, мо

чтобъ быть вс4мъ православнымъ хрии стать

сообща противъ

христ1анскихъ...“ **). Въ числ'Ь этихъ
ваетъ

не однихъ польскихъ

русскихъ,

предателей

предателей онъ указы-

и литовскихъ людей,

но и т'Ьхъ

которые были за одно съ ними,— Мих. Салтыкова и

вед. Андронова.
Е1ародъ былъ готовъ встать, какъ одинъ челов^къ.
рывный рядъ смутъ
юнаго народа,

и б'ЬдствЕй не сокрушилъ

но очистилъ его,

привелъ

Непре

могучихъ силъ

его къ сознанЕю не

обходимости пожертвовать всЬмъ для спасешя в'Ьры, угрожаемой
врагами вп'Ьшними и врагами порядка государственнаго. Явилось
сознанЕе, что для совершешя великаго подвига очищенЕя земли отъ
этихъ враговъ,

необходимо прежде

очистить себя нравственно.

Всл'Ьдств!е этого, по совету всей земли Московскаго государства,
во всЬхъ городахъ всЬмъ православнымъ

народомъ приговорили

поститься, отъ пищи и питья воздержаться три дня, даже и съ
грудными

младенцами.

И действительно,

все постились: три

дня— въ понедельникъ,

вторникъ и среду

ничего не ели, въ

четвергъ и пятницу ели сухо. Этимъ общественнымъ постомъ и
покаянЕемъ

народъ русскЕй какъ бы отделилъ себя отъ своего

прошлаго, оскверненнаго общественными грехами и развратомъ.
(Окончате въ слпд.
*) Ист. РоссЕи Соловьева кн. 2 , стр. 1007.
**) Тамъ же, стр. 1008.
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По поводу освящент церкви въ сел^ Чердакахъ
Варнавинскаго у^зда.
Отрадныя явлешя происходятъ за последнее время въ на
шей местности. Сердце радуется отъ всего того, что у насъ.
сделано старап1ями добрыхъ людей. За посл'Ьдн1е годы въ на^
шемъ краю, краю раскольническомъ, сталъ видимо разливаться
св^тъ христ1анскаго просв^щешя. Открыто нисколько новыхъ
приходовъ; построено нисколько новыхъ церквей. Гд'Ь и въ мысляхъ не чаяно было видеть церковное богослужен1е, тамъ, въ
глухихъ прежде раскольническихъ деревняхъ, теперь идутъ служ
бы Бож1я, народъ ходить въ церковь, гд4 слушаетъ слово Бож1е и поучается. Такое благопр1ятное оживлеше краю сообщило
пoc^щeнie его синод. мисс1онеромъ Ес. Крючковымъ, не безъ
сод'Ьйствхя, конечно, и MicTHHXb деятелей, упоминать о воторыхъ н^тъ нужды, ибо вл1яше ихъ не такъ видно, но которые
HecoMHlsHHO имФли его на это доброе д'Ьло.
Къ числу глухихъ деревень, населенныхъ поголовно рас
кольниками, принадлежать Чердаки, теперь уже село. Д виж ете
въ пользу церкви началось зд'Ьсь нисколько .л'Ьтъ тому назадъ.
Началось оно съ того, что зд'Ьсь была открыта школа грамоты.
Открыта она была, какъ и мног1я друг1я школы грамоты (и церковно-приходск1я), старан1ями здЬшняго земскаго начальника
Александра 1осифовича Ильина, очень д'Ьятельнаго, кстати зам'Ь-^
тить, въ д'Ьл'Ь народнаго образовашя. Вл1яше школы (незамЬтное,
конечно, для посторонняго наблюдателя) поддержали (и поддерживаютъ) бесЬдьт мисс1онеров'ь, npoToiepea Крючкова и священ
ника Николаевскаго. БесЬды кончились тЬмъ, что чердаковцы
пожелали присоединиться къ православ1ю на правахъ единов'Ьр1я. Прот. Крючковъ принядъ д'Ьятельное участ1е въ этомъ д'ЬлЬ, Опъ нашелъ средства на устройство церкви въ Чердакахъ
(нашелся щедрый благотворитель, давш1й Крючкову 20 тысячъ
на устройство храмовъ). ДЬло быстро пошло впередъ. Минувшимъ лЬтомъ была выстроена очень хорошая, удобная и краси
вая церковь. Осенью пргЬхалъ и священникъ, о. Илья СЬрокуровъ, а также и псаломщикъ.
Въ минувшую масленицу, въ субботу, въ Чердакахъ про
исходило освящеше церкви. Никогда никто изъ здЬшнихъ жите
лей не видалъ такого торжества. Торжество это было духовное,
торжество свЬта надъ тьмою, ^
— торжество умилительное. Господь
сподобилъ и меня быть на этомъ торжеетвЬ (въ первый еще
разъ). Освящен1е совершалъ свящ. Никаноръ Николаевсюй въ;
сослужен1и СЕященниковъ: с. Темты— 1оанна Виноградова (бла-
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готанный нашей местности), с. Чердаковъ— Ил1и С^рокурова и
с. Пакалей— Cepria Оносовсках’о, и двухъ д1акоповъ. Оснящеше
совершилось торжественно, спокойно. Народъ безмолвно смотр'Ьлъ
и молился. Хорошему настроеиш способствовало еш,е присоединен1е одного изъ раскольнпковъ, соьершенное во время ятен1я
часовъ, предъ литург1ей.
Посл'й службы 0. Ил1я пригласилъ гостей откушать хл'Ьбасоли. Для гостей была отведена отдельная изба. Зд'Ьсь о. Никаноръ обратился къ нрисутствовавшимъ съ р'Ьчью, въ которой
благодаридъ устроителей храма, какъ пожертвовавшихъ на это
средства, такъ и способствовавшихъ святому д^злу.
На другой день я билъ опять въ Чердакахъ. Служба на
этотъ разъ мн4 еще бол'Ье понравилась. Совершается она исто
во, не торопясь, разницы съ православнымъ богослужен1емъ очень
мало. О. Илья сдужи.лъ очень хорошо и видимо нравится новообращенеымъ прихожанамъ; какъ видится, нравится нмъ и нсаломщикъ, поетъ хорошо, д'Ьдо свое знаетъ.
Посл'Ь об'Ьдни я былъ у о. Илш. Изъ разговоровъ съ пимъ
я узналъ. что онъ озабоченъ, помимо д4лъ, касающихся прямо
церкви, устройствомъ ц.-пр. школы, взам^нъ школы грамоты.
Я отъ души порадовался этому. Дай Богъ успеха ему въ добромъ д'Ь.л'Ь!
Знакомство съ зд^зшнимъ расколомъ показываетъ, что онъ
держится у насъ не очень сильно. Если д'Ьдо, начатое такъ хо
рошо нашими миссхонерами, не заглохнетъ (чего не дай Богъ),
то расколъ здЬсь скоро исчезнетъ. Не только бес'Ьды мисс1онеровъ, но даже примЬрная жизнь православныхъ священииковъ
имЬетъ здЬсь благ1е результаты, въ которыхъ приходится уб'Ьждаться на каждомъ шагу. ПримЬры на-лицо. Я живу пятый х’одъ
въ ЕарповЬ. 5^ченики у меня почти всЬ— дЬти раскодьниковъ.
Не смотря на то, они не только не избЬгаютъ церкви, но сами
охотно, безъ всякаго понужденхя, ходятъ въ церхсовь Бож1ю;
мало того, безъ всякаго понужден1я ходятъ на исповЬдь и при
чащаются СВ. таинъ и, можно сказать, всЬ; по крайней мЬрЬ у
меня только одинъ прим'Ьръ былъ, когда ученикъ, по настояшю
родителей, отказался идти на исповЬдь и къ св. причащенш.
Въ КарповЬ же почти всЬ жители ходятъ въ церковь и принимаютъ всЬ таинства. И это не по принужден1ю, а добровольно.
И . только старики да нЬкоторые упорные не ходятъ въ церковь.
Есть нЬсколько такихъ семей, родители которыхъ сами въ цер
ковь не ходятъ, по св!>имъ дЬтямъ уже не запрещаютъ этого.
ЗдЬшн1е раскольники боятся то-лько въ одиночку ххереходить
въ православ1е (боятся родственниковъ и сосЬдей); въ душЬ же
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сознаютъ свою неправоту, Я лично слыхалъ это отъ многихъ.
Прим’Ьръ же увлекаетъ ихъ. Такъ я уже слышалъ, что въ Чердавахъ каждый разъ приходитт. въ церковь много молящихся и—
что всего важн'Ье— женщины.
Изъ всего сказаннаго выводъ ясенъ: побольше деятельно
сти, единодуш1я; побольше хорошихъ священниковъ, и здесь
расколъ скоро исчезнетъ.
Учитель Карповскаго училища Басилш Еоптевъ.

0ткрыт!е народныхъ чтен1й въ с. Y p e H t, Варнав, у.
27-го числа, въ педелю православ1я, въ 6 часовъ вечера въ
с. Урене въ здан1и волостного правлен1я происходило открытие
народныхъ чтенш съ туманными картинами, Разрешен1е у подлежащаго начальства на чтен1я было испрошено еще годъ тому
назадъ; только церковно-приходское попечительство, обязавшееся
давать средства на пр1обретен 1е всего веобходимаго для чтен 1й,
съ бывшимъ въ минувшее лето капитальнымъ ремонтомъ храма,
на сумму около 5 0 0 0 р. па столько обеднело, что ничего немогло уделить на покупку волшебнаго фонаря. Но, благодарен1е
Богу! средства нашлись тамъ, где всего менее можно было ихъ
ожидать, д ел о въ томъ, что 31 октября минувшаго года была
организована въ селе безплатная народная читальня *), въ ко
торой заведующимъ была выставлена кружка съ теыъ, чтобы
добровольный сборъ въ нее спещально шелъ на пр1обретен1е
волшебнаго фонаря. И отзывчивый ко всякому благому вачинан ш , руссюй народъ, твердо помня азречен!е свящ. писан1я:
«дающая рука не оскудеетъ®, опускалъ въ нее свои лепты щед
рою у)укою. Чрезъ SVs м ес. кружка дала целыхъ 37 руб. Вотъ
на нихъ-то съ приложен1емъ еще 3 руб. и купленъ былъ фо
нарь съ 48 картинами, изъ которыхъ 32 священно-историческаго содержан1я. Для чтешй больше пока еще не пр1обретено ни
чего. Но въ твердой надежде на помощь Бож!ю, какъ въ текущемъ, такъ и въ будущемъ времени, открыт1емъ чтешй ускоре
но; главнымъ побужд 0н1емъ къ тому было желан1е дать возмож
ность въ воскресные дни В. поста получать нравственно-нази
дательные уроки. Къ назначенному времени на открыт1е чтешй
собралось столько народу, что здан1е правлев1я не могло вме
стить всехъ; MHorie стояла уже въ корридоре. Открыт1е нача*) Объ открытии читальни см. 7 3 9 стр. Костр. Епарх.
домостей 1899 г.

Ве

207
лостБ молебнымъ п^шемъ небеснымъ покровителямъ, тремъ вселеискиыъ учителямъ и святителямъ и св. Николак» чудотворцу.
Предъ началомъ молебна зав’Ьдующнмъ чтемями была сказана
собрашю краткая р^чь о причииахъ, вызывающихъ необходи
мость открыт1я народныхъ чтен1й въ сел^ и объ ихъ правственно-воспитательномъ и образовательноыъ значен1и. Въ заключеп1е
была выражена, во-1-хъ, просьба, приглашающая однихъ п осе
щать чтешя съ возможнымъ усерд1емъ, а другихъ— разд'Ьлить
самые труды по чтен1ю; во-2-хъ, пожелан1е полнаго успеха самымъ чтешямъ, являющимся однимъ изъ важн'Ьйшихъ средствъ
въ д4ле народнаго просвещешя
Въ копце молебна, совершеннаго соборне двумя священниками, были произнесены
обычныя мпоголет1я, Зат^мъ приступлено было къ чтеп1ю. Лекторомъ былъ самъ заведующ1й, который на первый разъ прочпталъ слушателямъ изъ книги: „Беседы съ детьми о вере и
нравственности христ1анско§ пр. Д. Соколова“ съ сотворен1я
первыхъ людей до всем1рнаго потопа, при чемъ показаны были
картины; „Грехопаден1е прародителей", „Изгнан1е ихъ изъ рая"
и „Уб1йство Авеля Каиномъ". За содержан1емъ чтен1я все сле
дили съ глубокимъ впиман1емъ. , И въ этомъ душевномъ состояniii ихъ нельзя было сомневаться особенно после того, какъ
вследъ за появлеп1емъ на экране картины „Изгнан1я прароди
телей изъ рая", любительскимъ хоромъ подъ управлен1емъ весь
ма оиытваго въ музыке пен1я и горячаго любителя— ыестнаго
врача П. Г Крылова, была очень стройно пропета концертнаго
характера песнь ирмосовъ 8-го гласа „Ты моя крепость. Гос
поди". Священная песнь эта переносила каждаго слушателя отъ
грехопаден1я, прародителей къ своему нравственному паден1ю, а
вместе съ темъ и безсил)’ю безъ Бож1ей помощи получить вож
деленное cnaceHie. Поэтому невольно сердце вторило сдовамъ
свящ. песни, выливавшимся въ мелодичныхъ звукахъ певчихъ.
Да, умелое nenie хора действительно придаетъ чтен1ю особую
священную важность и производитъ на слушателей неотразимое
впечатление. Врачъ П. Г. Крыловъ обещается и въ последую
щее время оказать свои услуги „народнымъ чтен1ямъ". Въ любительскомъ кружке певчихъ Крыловъ пользуется уважен1емъ
опытпаго регента, съ которымъ никак1е трудности въ пеш и для
пихъ не существуютъ. У него имеется и неистощимый репертуаръ нотныхъ произведенШ чуть ли не всехъ классиковъ и знаменитыхъ столповъ певческаго искусства. Для чтен1й, въ пору
ихъ первоначальнаго явлен1я, хорошее хоровое нен1е является
даже необходимостью, такъ какъ первые шаги ихъ могутъ слу
жить для многихъ пробнымъ камнемъ ихъ важности и необхо-
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димости. и если только они усп^готъ завоевать себ4 симаатш
народа, то можно разсчитывать и на появлен1е всЬхъ нужныхъ
для чтен1й средствъ. Можетъ быть, откликнется тогда и Варпавинское уЬздное земство, у котораго просв1ицен1е народа есть
также одна изъ главныхъ задачъ. Ветлужское земство можетъ
послужить для него въ этомъ случа'Ь прекраспымъ прим'Ьромъ;
оно выписало уже для школъ 4 фонаря по 50 руб. и рублей
на 200 npio6piao чтеи1й съ картинами.
Зав4дующ1й чтен1ями свящ. Владимгръ Успенстй.

Е ПЛ Р Х И Л Ь НА Я 2Р0ЕИКА.
— 26-го февраля, въ субботу, Преосвященн'Ьйшгй Виссарюнъ совершилъ божественную литурхчю въ Костромскомъ Тпатчевскомъ мона
стыре и посвятилъ въ д1акона бывшаго учителя Рылеевской церковно
приходской школы Михаила Горскаго, определенваго на место свя
щенника къ Вознесенской церкви с. Цыкина Макарьевскаго у.
— 27-го февраля, въ воскресенье, ТТреосвящепнейппй Виссаршпъ
совершилъ божественную литург1ю соборне въ 1{остромскомъ каеедральноыъ Вогоявленскомъ соборе и посвятивъ въд1акона окончившагокурсъ
Костромской духовной семинар1и Павла Шелутинскаго, определеннаго
на место священника къ Успенской церкви с. Межъ Нерехтскаго у.,
и во священника— Михаила Горскаго. По окончап1и литургии, предъ началомъ молебствш, положеннаго въ неделю православ1я, Преосвящеппейш1й Владыка сказалъ поучение означении этого молебств1я. Затемъ
совершилъ опое по особому чину, въ сослужен1 и соборпаго и городского
духовенства предъ иконами Бож1ей Матерп и Спасителя посреди храма.
— 1-го марта, въ день кончины въ Бозе почившаго Государя
Императора Александра II, после литург1и преждеосвящепннхъ Даровъ, совершенной соборне, Преосвященнейш1й Виссарюнъ, въ сослужен 1и соборпаго и городского духовенства, въ присутств1и г. вице-гу
бернатора Извекова, должностиыхъ и ночетныхъ лицъ города, отслужилъ панихиду въ Костромскомъ каоедральномъ Вогоявленскомъ со
боре съ цровозглашен1емъ „вечной памяти" Императору Александру II.
— 4-го марта; въ субботу, Преосвященнейш1й Виссарюнъ совер
шилъ божественную литург1ю въ Костромскомъ Упат1евскоыъ монасты
ре и посвятилъ во священника Павла Шелутинскаго,—Въ тотъ же
день въ 4 часа дня въ Упат1евск1й монастырь былъ привезепъ изъ
Николо-Вабаевскаго монастыря чудотворный образъ Святителя и чу
дотворца Николая, у вратъ монастыря былъ встречепъ Преосвящеп-
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н4йшимъ Виссарюпомъ и, при n in in молебна святителю Николаю, внесенъ въ BHMuifi соборный храмъ. На всенощномъ бд'Ьши правлена бы
ла служба святителю совместно съ дневною воскресною службою. Преосвященн'Ьйш1 й выходилъ на дит1го и величан1е и помавыва.лъ елеемъ
народъ.
— 5-го ыарта, въ воскресепье, Преосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ
совершйлъ божественную литург1 ю въ УпаНевскомъ монастыре и въ
обычное время сказадъ поучен1 е о просв^тительеомъ значен1 и хриctiaticKaro храма, въ каковомъ отножепш онъ подобенъ тому дому, въ
которомъ 1исусъ Христосъ, по сказан1ю евангельскаго чтешя, положеннаго въ сей воскресный день (Марк. 2 , 1 — 12), бес'Ьдовалъ съ народомъ и исц'Ьлилъ разслаблепнаго. Ilocxi литург1 и, при молебномъ
niiHiH святителю и чудотворцу Николаю, чудотворный образъ его кре
стными ходомъ въ сопровожден1и многочисденныхъ богомольцевъ были
отнесенъ въ Костромскую Рождественскую церковь, что на р. Сул^,
гд’Ь пробудетъ до Вербнаго воскресен1я.

Иноепарх1альныя

HsetcriH.

Болезненное возбуждеше религюзнаго чувства въ современномъ
русскомъ обществе. Вновь появившаяся секта „еноховцевъ*. Число
сектантовъ въ Poccin. Нижегородское братство св. Креста. Постановлен1е Екатеринославскаго миссюнерскаго комитета относительно
печаташя миссшнерскихъ отчетовъ. Вредная деятельность книгоношъ.
Замечательное физическое явлен1е.
Въ современномъ русскомъ обществе, въ высшихъ и особенно
низшихъ слояхъ его замечается за последн1е годы какое- то болезнен
ное возбуждеи1 е религ1 ознаго чувства, какое-то особенное напряжен
ное усил1 е разобраться въ вопросахъверыи жизни, какая-то неудовле
творенность существующими религшзно-нравствсннымъ строемъ и
стремлен1 е къ чему-то лучшему, более согласному съ идеаломъ святой
богоугодной жизни. Къ сожален1ю, и эта естественная жажда къ
удовлетворен1 ю насущныхъ потребностей души, и эти сами по себе закопныя попытки къ осуществлен1 ю заветныхъ лселан1й часто и очень
часто не только не сопровождаются желаемыми благими последств 1 ями,
но еще больше отдаляютъ самонадеянныхъ искателей истины отъ
прямого и кратчайшаго пути,—и вотъ, очутившись какъ бы въ непроходимыхъ дебряхъ, эти искатели истины вынуждаются и стараются
прокладывать новые пути,— каждый сообразно съ своими наклон
ностями и съ имеющимся у пего запасомъ умствепныхъ и нравственныхъ сиди. Прямой источники, изъ котораго можно было бы черпать
ответы на возбужденные вопросы,—учете церкви почему-то обходится
и руководство церкви отвергается. И вотъ ложно направленное мышлен1 е, соединенное съ настойчивыми упорствомъ въ достижеп1 и рази
намеченной цели, неизбежно приводитъ къ религюзпому разповер1 ю,
которое проявляется своеобразными, до чудовищности уродливыми
внешними обрядами и правилами жизни. За последнее время то и
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д'Ьло приходится читать о появлеп1и новыхъ и новыхъ сектъ. Общее
вс^мъ этииъ сектамъ—это самое полное извращев1е не только православныхъ, но и хрисианскихъ вообще поняий о церкви, о церковной
и гражданской власти, о взаианыхъ OTHOineHiaxT., о семейной и
общественной жизни; вм^ст^ съ т’Ьмъ вс'й оггЬ стремятся къ распространешю и самымъ безцеремоннымъ образомъ нарушаютъ границы
веротерпимости.
Начало прошедшаго года ознаменовалось для Самарской епарх1и
вторжешемъ въ ея пределы какой-то новой и довольно странной
секты. Учен1е этой секты, какъ его удалось узнать отъ крестьянъ
Шубиныхъ —(мужа и жены), пр1ехавшихъ изъ г. Царицына, состоитъ
въ томъ, что скоро будетъ конецъ м1ру; на престоле уже воцарился
аптихристъ, который, чтобы скрыть себя, носитъ перчатки, потому
что у него на рукахъ не пальцы, а когти; действительный же царь
уже три года скрывается въ пещере. Теперь время поститься и мо
литься, и каждый долженъ молиться за себя самъ, потому что попы
не могутъ умолить греховъ. Въ церкви нетъ благодати, потому нет'ъ
пользы и причащаться у поповъ: причастье церковное есть только
простое вино. Причащаться можно другъ у друга, или каждый можетъ
причащаться самъ по себе, если при этомъ присутствуетъ не менее
7 человекъ. Эти отрывочный и неясныя положен1я въ новомъ лжеучеши, добытыя дознатемъ благочиннаго и предварительнымъ следствЬ
емъ, не содержатъ въ себе ни одного характернаго признака, по ко
торому можно было бы определить, къ какому роду или виду релипознаго сектантства оно принадлежитъ. Но очевидно, что мысли, распространяемыя крестьянами Шубиными, не безопасны не только въ
церковномъ отношеши, но и въ государственномъ. Поэтому Шубины
были привлечены къ судебной ответственности по 196 ст. Улож. о
наказ, въ окружыомъ суде. На суде выяснилось, что Шубины вос
приняли свое лжеучен 1 е огъ секты „еноховцевъ", которая возникла
въ пределахъ Астраханской губ., проникла затемъ въ Царицннъ и
его уездъ (Сарат. губ.), где нашла пр1ютъ у одного купца въ Царицыне,
и въ его доме устраивались собран1 я сектантовъ, подъ управден1 емъ
пяти братчиковъ изъ Аст))аханской губ., уже привлекавшихся къ суду,
но оправданныхъ. Собрап1л состояли въ чтен1и Псалтири, Евангелтя,
книгъ аскетическаго содержан1я, изд. Аеонскихъ монастырей, и въ
пен 1 и церковпыхъ песнопен 1 й на память, вместе съ душеспасительными
беседами о прочитанномъ. Сами себя сектанты, ечитаютъ православными
имеютъ нательные ттресты, осеняютъ себя крестнымъ знамен1 емъ, по
клоняются иконамъ, но въ храмы православные не ходятъ и таинствъ
церковныхъ не признаютъ, говоря, что теперешше священнику какъ
совсемъ обм1 рщивш1еся и грешные люди, благодати Бож1ей не име
ютъ и, следовательно, не могутъ сообщать ее другимъ. А что они
действительно лишены благодати, это видно изъ того, что не могутъ
творить чудесь и не имбють дара пророчества. Посему cnacenie воз
можно теперь только въ нещерахъ, где живутъ благочестивые старцы,
на которыхъ почиваетъ благодать Бож1я, чудесно врачующая и прозирающая будущее. Таковыхъ старцевъ три, и по молитвамъ одного изъ
нихъ Шубинъ будто бы моментально исцелился отъ боди головной
шишки, причиненной ему побоями при аресте его на собран1и чипами
1Холиц1и, и самая шишка исчезла безсдедно въ одну секунду. Еноховцы верятъ, что скоро уже наступить кончина м1ра и что Енохъ и
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Ил1я явились уже во плоти и д'Ьйствуютъ въ м1р'Ь въ лиц'Ь о. 1оанна
Кронштадтскаго и о. Николая . убовскаго (заштат. священника въ нос.
Дубовк11 Сарат, г.). Изъ этого видно, что секта еноховцевъ мистическая,
только что еще формирующаяся со всЬми задатками хлыстовства, въ
каковое, при благопр1ятныхъ услов1 яхъ, легко можетъ перейти.
Шубины были оправданы, такъ какъ судъ не нашелъ въ ихъ преступ
ной деятельности состава преступлен1я, опред'Ьляемаго статьей закона,
по которой они привлечены къ ответственности {С а м . Е п . В г ь д ). И
имъ представляется снова свобода къ распространен1 Ю своего лжеучеп1 я среди доверчиваго темнаго люда, мелгду которымъ, какъ видно
изъ характера показан1 й свидетелей на суде, всегда найдутся сочувствуюнце имъ. Такъ распространяются лжеучен1я.
Любопытныя сведен 1я сообщаетъ М и ссю н ерское О бозргьт е о ко
личестве въ Росс1и сектантовъ. Оказывается, что общая приблизи
тельная цифра раскольпиковъ. 1405000, рац1оналистическихъ сектан
товъ 842000, мистическихъ сектантовъ 25000. Цыфру пос.ледователей
раскола и рацшналистическихъ сектъ молено считать близкою къ
действительности; но нельзя того же сказать о числе последователей
тайпыхъ сектъ. Въ наличности хлыстовъ гораздо больше вышеуказанпаго числа (25000). Это общее число раскольпиковъ и сектантовъ
распределяется по Россш следующим^ образомъ. Въ 10 епарх1яхъ отъ
100000 и до 50000: Донская 118000 раскольниковъ и 2000 сектантовъ.
Оренбургская 95347 раскольниковъ и С795 сектантовъ, Томская 85000
раскольниковъ, Вятская 84668 раскольниковъ и 471 сектантовъ,
Самарская 82732 раск., Полоцкая 82000 раск., Кавказъ 80000 (въ томъ
числе 20000 духоборцевъ). Нижегородская 73677, Черниговская 70000.
Саратовская 60000 раск. и 9428 сект. Въ 16 епарх1яхъ отъ 50000 до
2 0 0 0 0 : Олонецкая 48000 раск., Ека/герипбургская 46000 раск. и
40 сект., Костромская 36009 раск.. Ставропольская 19000 раскольни
ковъ и 15000 сектантовъ, Херсонская 28000, раск. и 6000 сектант..
Симбирская 32514 раек, и 775 сектантовъ, Риагская 30000, В.ладимирская 30282, Могилевская 28281, Новгородская 27000, Уфимская
23000, Тверская 21611, Тамбовская 7600 раск, и 13000 сект., Пен
зенская 2 0 0 0 0 , Смоленская 20000; въ 8 епарх1яхъ отъ 20000 до
1 0 0 0 0 : Подольская 18836, Воронеасскаа 11500 раск и 4000
сектан
товъ, Е1евская 1 0 0 0 0 раск. к 4700 штуидистовъ. Рязанская 13000
раск., 900 мол. и 248 штунд., Владикавказская 13164 сект, и Тавриче
ская 2000 раскол, и 11000 сектантовъ, Екатеринославская 10187 раск.
и 1113 сектантовъ. Минская 10000 раск. Въ 9 епарх1яхъ меньше
1 0 0 0 0 : Вологодская 7000, Волынская 7090 раск.. Орловская 7000 раск.
и 40 штуедистовъ, Петербургская 7000 раск.. Тульская 5000 раск. и
сект,, Харьковская 6300 раск., Холмско-Варшавская 7000 раск. и Ярос.1 авская 7000. Всего меньше раскольниковъ въ Полтавской губерн1и;
1548 раск. и 252 сект. Изъ этой таблички видно, что раскольники
гп'Ьздятся главнымъ образомъ на тихомъ ДонФ, па Ура.лФ и въ Сибири,
сектанты же на Кавказ^Ь. Изъ впутреппихъ губери1й сектантство
наибол’Ье сильно укрепилось въ Тамбовской губернш. Съ расколомъ и
сектантством'ь, помимо приходскихъ свящеиниковъ, борются около
250 особыхъ спещальныхъ миссюнеровъ. Для борьбы съ расколомъ
учреждено 8 братствъ. Кроме того, въ техъ епарх 1яхъ есть еще
особые MHCcioHepcKie комитеты и союзы, устроенные въ благочинническихъ округахъ. Въ Вятской, Донской, Самарской, Саратовской
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есть особыя миссюнерскш школн, въ которыхъ подготовляются мисcioHepH начетчики. За посл’Ьдн1я 50 л4тъ обратилось раскольникевъ
въ лоно православной церкви 311279 (въ томъ числ1; 136333 на
правахъ единов4р1я).
Отчеты противораскольническихъ и противосектантскихъ братствъ
и обществъ свид'Ьтельствуютъ о деятельной борьбе съ лжеучен1яыи,
но вместе съ темъ и о трудности этой борьбы.
Одно изъ старейшихъ братствъ Нижегородское братство св.
Креста, имеющее своею цед1ю обращеше въ лоно православной церкви
старообрядцевъ и раскольпиковъ, вступило въ 25-й годъ своего
существовашя. Нижегородская епарх1я имеетъ въ своихъ пределахъ
значительный процентъ заблуждающихся: на 1375 слишкомъ тысячъ
православнаго населен1я падаетъ раскольниковъ и сектантовъ почти
78000. Изъ 865 православныхъ приходовъ считаются зараженными
374, при чемъ раскольники имеютъ 184 моленпыхъ дома, изъ кото
рыхъ только 12 разрешены правительствомъ. Кроме раскола, въ собственномъ смысле съ его разветвлен1ями, встречаются нередко и
секты ращоналистическаго характера. Изъ нихъ особенною враждеб
ностью къ православ1 ю отличаются дНемоляки", отпергающ1 е иконопочиташе, обряды, таинства и свящ. предап1 е и имеющ1 е въ своей
оргапизащи много элементовъ противообщественпаго и противогосударственнаго характера, выражающихся въ уклоиен1 и отъ присяги, отъ
исполнен1я воинской повинности и т. п. Последователей этой секты
насчитывается свыше 350 чел. Въ меньшемъ числе встречаются моло
кане, пашковцы, штундйсты, толстовцы и скопцы. Конечно, мног1е изъ
нихъ благополучно ускользаютъ отъ наблюден1й: но одно уже упоминаше о названш ихъ вызываетъ грустныя размышлеп1я. Братство св.
Креста и работаетъ на этомъ поприще всёми зависящими отъ него
средствами. Особенно широко братство старалось организовать беседы.
Более многолюдное собран1 е слушателей бывало въ семинарской церкви
въ Филипповоиъ и Великомъ постахъ и на ярмарке въ воскреспне и
праздничные дни съ 6 по 25 августа. На этихъ последнихъ можно
видеть ревнителей и православ1 я и раско.ла съ разныхъ концовъ
Россш. На защиту раскола въ отчетномъ году выступили безпоповцы
Першинъ и Зыковъ, поповцы австр1йскаго священства ведотъ Скаковъ,
Алексей Старковъ и друг1е. Защитники раскола обыкновенно выступаютъ въ собеседован1яхъ съ новейшими произведен1ями своихъ лпсеучителей,— безпоповцы съ такъ называемой „Вечной правдой“ Аббакума
Комисарова, а половцы съ произведеи1ями Швецова и Усова. Сочинен1я
этихъ расколоучителей, не смотря на дороговизну, широко распростра
няются въ народе и приносятъ немало зла православш, а потому
православнымъ миссшнерамъ особенно необходимо быть хорошо зна
комыми съ ихъ содержан1емъ и пр1 емами раско.тьпической защиты.
Вс'Ьхъ собеседованш подобнаго характера было 31, въ томъ числе въ
семинарской церкви 16 и 15 въ ярмарочномъ соборе. Успешно велись
собеседоватя и въ приходскихъ храмахъ. Въ' отчете приводится не
мало интересныхъ случаевъ разныхъ затруднений, которыя ставились
православнымъ пастырямъ [И иж . Е . В . М М Ы — 1 8 ). Дай Богъ всякаго успеха братству. Но во многихъ местахъ Нижегородской епарх1и
затрудняетъ смелую борьбу съ расколомъ крайняя необезпеченность
православнаго духовенства. Приходится нередко наблюдать крайне
грустныя картины этой бедной, если даже не бедственной жизни.
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Нередко большая свяш;еннослужительская семья садится за столъ,
чтобы есть изъ общей чашки „пустыя“ щи. Приходы небольлпе, дающ1 е очень мало; православные крестьяне сами едва перебиваются.
Въ такихъ селахъ почти всегда есть нисколько домовъ, не только зажиточныхъ, но нep'liдкo и очень богатыхъ раскольничьихъ хозяевъ, у
которыхъ иногда самыя мирныя отиошен1я къ православнымъ свящепнослужителянъ, по иногда и покровительственння, когда посл4днимъ
приходится обращаться къ нимъ за разною поддержкою—дровами,
зерномъ и т. п. Въ этихъ услов1яхъ слишкомъ неудобно спорить съ
ними о релипи и нельзя за это осуждать... Забота епарх1альнаго на
чальства должна быть прежде всего направлена на эту сторону Д'Ьла.
Матер1альная поддержка духовенству, улучшая его положен1е, развяжетъ ему руки и тогда просветительная деятельность будетъ шире
и смелее.
Журнальнымъ определеп1емъ Екатеринославскаго епарх1альпаго
мисс1 онерскаго комитета постановлено образовать комисс1 ю для приготовлен1я къ печати получаемыхъ отъ мисс1 онерскихъ приходскихъ
комитетовъ протоколовъ о собеседован1яхъ съ сектантами. Въ составъ
этой комиссии вошли епарх1альный мисс1онеръ А. Городницынъ и три
преподавателя местной духовной семинарш. По смыслу постановлен1я,
члены KOMHccin обязаны ежемесячно представлять отчеты о разсмотренныхъ ими протоколахъ, изъ которыхъ лучш1е помещаются
отдельнымъ приложея1емъ въ дЕпарх1альныхъ Ведомостяхъ" (№№ 21—
24 и далее). Для мисс1оиерскихъ комитетовъ это обстоятельство имеетъ
особо важное значен1 е; съ этого времени ихъ деятельность получаетъ
печатную гласность И потому можетъ сделаться предметомъ сужден1й
печати и общества; а потому иуяшо быть осторожнымъ, чтобы не под
вергнутся справедливымъ нарекан]ямъ Если вообще ко всякому пе
чатному слову должно относиться строго, какъ могучему средству
обмена чувствъ и мыслей, то темъ более тогда, когда оно служить
делу насажден1я въ душахъ читателей истинъ христ1 аискаго вероучен1 я, конечная цель котораго спасете души. Здесь каждое слово
должно быть продумано, взвешено и прежде, чемъ попадетъ оно на
печатный станокъ, должно определить, какой следъ оно оставить въ
мысляхъ и чувствахъ читателей. При этомъ нужно опасаться, чтобы
погоня за внешней отделкой речи не послужила въ ущербъ внутрен
ней силе слова, которое только тогда будетъ живо и действенно,
когда оно служить выражен1емъ действительныхъ чувствъ и глубокихъ убежден1й. Слово мисс1онера будетъ такимъ тогда, когда въ
немъ воплощаться будутъ его пропикновен1 е евангельскими истинами
и любовь ко Христу. Не та бесйда должна почитаться хорошею и до
стойною быть напечатанной, которая написана изыскапнымъ слогомъ,
снабжена мпожествемъ цитатъ и т. п., но та, которая при этихъ качествахъ отличается ясностью изложетя, теплотою чувствъ, такъ ска
зать, задушевностью, а такою можетъ быть только беседа изустная,
въ которой христ1 анск1я чувства изливаются отъ сердца къ сердцу.
Нельзя не приветствовать это постановлен1е Екатеринославскаго мисcioiiepcKaro комитета. Оно несомненно оживить д4ло церковной про
поведи, дастъ большую устойчивость собеседован1 ямъ, въ которыхъ
такъ нуждается нашъ pyccitin югъ. Даже къ пдевеламъ, брошеннымъ
врагомъ ночью на поля, въ разныхъ концахъ его, нужно относиться
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осмотрительно и вырывать ихъ нужно осторожно, чтобы вм'Ьст^ съ
ялевелами не погибли и колосья пшеницы.
Въ Л» 16 „К1евскихъ Епарх1а.льныхъ Ведомостей" помещена
статья одного изъ сельскихъ свящеиниковъ, описывающая наблюденгя
его надъ такъ называемыми книгоношами. Чаще всего они появляются
въ селахъ съ сектантскимъ населен1емъ и притомъ въ такое время,
когда бываетъ трудно это заметить, наир, позднимъ вечеромъ или въ
часы богослужешй, когда православный народъ присутствуетъ въ церкви.
Казалось бы, наоборотъ, не въ его интересахъ быть мало заметнымъ
въ селе. Но, очевидно, совесть его не вполнЬ спокойна. Замечательно,
что такой продавецъ, войдя хотя бы и въ первый разъ въ село, знаетъ,
где именно и въ какихъ домахъ живутъ штундисты, и прямо у нихъ
останавливается. Здесь онъ зондйруетъ ночву какимъ нибудь общимъ
разговоромъ, въ который хитро вставляетъ небылицу, подтверзкдая
ее печатнымъ листкомъ или картинкой. Такой листокъ или картина
повидимому не представляютъ ничего предосудительнаго. Содержан1е
его религгозное, дозволено цензурой, а между теыъ всяк1 й разъ после
продажи подобныхъ произведен1й, въ среде народа уже распростра
няется какой нибудь нелепый слухъ, производящ1й соблазнъ въ на
роде. Онъ почти всегда выходитъ изъ дома сектантовъ, пршбретшихъ
листки, и ими быстро распространяется среди темнаго населеп1 я села.
Такъ, въ прошломъ году въ некоторыхъ селахъ Сквирскаго уезда
раснространился въ большомъ количестве экземпляровъ листокъ нодъ
заглав1емъ: „Описап1е наружнаго вида Спасителя нашего Хисуса Хри
ста". Листокъ состоитъ изъ предислов1 я, нанечатанваго мелкимъ шрифтомъ, въ которомъ говорится, что выписка изъ древнихъ римскйхъ
рукописей, и самого текста, который напечатанъ крупнымъ шрнфтомъ.
Въ немъ говорится: „въ настоящее время явился у насъ и ныне еще
живъ человекъ весьма добродетельный, имя ему 1исусъ Христосъ;
народъ почитаетъ Его великимъ пророкомъ, а ученики называютъ Сыномъ Бож1имъ. Онъ воскрешаетъ мертвыхъ и исцеляетъ всякаго рода
болезни и недуги словомъ однимъ. Сей человекъ имеетъ высок1й и
стройный станъ, видъ Его исполненъ важностью и сильно действуетъ
на всехъ, такъ что взирающ1е на Него не могутъ не любить Его...
Поистине сей человекъ естг. прекраснейш1й изъ всехъ человековъ,
и въ Немъ видна истина, въ которой дести нетъ" и т. д. Казалось
бы, такой листокъ въ рукахъ христанина додженъ служить лишь къ
укреплен1ю православной веры, но не то на самомъ дел е. Продавцы
листковъ, передавая ихъ малограмотнымъ крестьянамъ, снабжаютъ
ихъ и своииъ толкован1емъ, въ томъ духе, что все написанное отно
сится къ настоящему времени. Простой народъ не обращаетъ вниман1я на предислов1я, что это выписка изъ древнихъ рукописей, и веритъ, что Сынъ Бож1й явился теперь. Поднимаются толки въ народе,
соблазнъ ростетъ, сектанты торжествуютъ, что удалось смутить право
славный народъ, а лубочникъ уже далеко и ушедъ въ друг1 я места
насевать плевелы. КрФпко залягутъ въ простой крестьянской голове
неладныя мысли и трудно ихъ оттуда извлекать пастырю. Такъ и
развивается пропаганда штундистовъ—малеванцевъ, которые именно
и относятъ это OHHcanie наружнаго вида Господа къ своему лже-Христи Кодрату Малеванному. Съ ноявлен1емъ въ народе такихъ ли
стковъ и сектантство значительно возрасло въ нйкоторыхъ селахъ
Сквирскаго уезда. Другой примерь, не менее заслуживающей внима-
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н 1 я, какъ лубочники просв'Ьщаютъ простой нашъ народъ, сл'Ьдующаго
рода. Распространяются картины, изображающ1я въ краскахъ идею
BceMipnaro разоружешя. Изображенъ Государь Императоръ въ цар
ской порфир'Ь, держащ 1й въ возд’Ьтыхъ кверху рукахъ в^твь— символъ
мира. Оодъ ногами его изображены поломанные пушки и мечи. Но
лубочные просв'Ьтители и сектанты иначе истолковали народу эту кар
тину. По преднамеренному толковап1ю сектантовъ, выходитъ, что нашъ
Государь объявилъ победу штундизыа надъ православ1емъ (?!),— къ
этому прибавляется сектантами и еще многое недостойное печати.
Народъ православный въ крайнемъ недоумен1и, а сектанты торжествуютъ. И много бываетъ подобныхъ случаевъ, когда проходимцы,
подъ благовидной личиной лубочныхъ турговцевъ, разносятъ по селамъ
нелепые слухи, соблазняющхе нашъ простой пародъ. Ясно, почему
сектантство иногда развивается при отсутств 1 и видимыхъ причинъ.
Подтверждается давно высказанная въ печати догадка о существованш тайныхъ неблагонам4ренныхъ обществъ, „просв’Ьтителей простого
народа", агентами когорыхъ часто и бываютъ лубочники. Очень бла
говременно было бы обратить особенное вниман1 е на продавцевъ книгъ,
лкстковъ и картинъ для простого народа.
По словамъ „Витебскихъ Ведомостей", 4 февраля на небе яви
лось знамеше креста. Въ 8 V2 часовъ вечера появились сначала на
равномъ разстоян 1и другъ отъ друга три светлые столба, спускавш1 еся почти до самаго горизонта, изъ коихъ средн 1 й пересФкадъ луну въ
перпендикулярномъ къ горизонту направленш. Спустя 15 минутъ, изъ
средняго столба образовался громадный крестъ, при чемъ луна нахо
дилась въ месте пересечен 1 я лиши креста; два же крайн1 е столба при
няли дугообразную форму, отливая всеми цветами радуги. Получилась
замечательная картина: на темномъ фоне неба— громадный светлый
крестъ, а по сторонамъ его две радуги; последн 1я были распростерты
такъ, что при продолжети ихъ получился бы кругъ. Въ такомъ виде явлеHie продолжалось полчаса, после чего оно постепенно началось исче
зать. Въ истор1и христ1апской церкви отмечены два случая явлен1я
па небе крестнаго знамешя. Первый случай въ 312 г., предъ битвой
св. равноапостольиаго Константина съ Максенйемъ, слишкомъ известенъ для того, чтобы разсказывать его. Второй случай явлешя зна
мения креста на небе былъ при сыне Константина Великаго Констан*
щи 7 мая 351 г., предъ битвою его съ узурпаторомъ Магненщемъ.
Вотъ какъ описываетъ это чудесное явлен1е св. Кириллъ Херусалимск1й въ своемъ послан1и къ императору: „Въ с1и святые дни святой
Пятидесятницы, въ попы (7 мая), около третьяго часа явился на небе
весьма велишй крестъ, составившХйся изъ света надъ святою Голгоеою и протяженный до святой горы Елеонской. Не одинъ или только
двое видели его; напротивъ того, весьма явствеяпо виденъ онъ былъ
всему народонаселен1ю города. И не скоро, какъ подумалъ бы иной,
миновалъ cie видеше, но въ прододжен 1 е многихъ часовъ крестъ очевиднымъ образомъ зримъ былъ надъ землею, молехеноснымъ с1 ян1 емъ
нревзошедши лучи солнечные. Ибо затмился бы, преодолеваемый ими,
если бы не издавалъ для зрителей блистан1й, озарявшихъ сильнее са
маго солнца". Заканчивая описан1е этого чудеснаго явле1пя, св. Киридлъ Герусалимсий продолжаетъ: „Поелику же должно было не молчан 1 ю предавать небесныя благовиден 1 я с1и, но благовествовать о нихъ
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и твоему богодухновенному благочест1 ю; то и потщились мы неме
дленно иепол;Щить то симъ вослатемъ, чтобы на добромъ основаши
прежде бывшей въ теб-Ь в^ры наздавъ познаше о томъ, что вновь
явлено свыше, воспр1ялъ ты еще бод’Ье твердое уноваше на Господа
нашего Гисуса Христа, и BMicTi исполнившись всякаго обычнаго ,теб4
мужества, какъ бы им^я поборникомъ Самого Бога, съ усерд1емъ изнесъ вобидное знамеше креста, въ похвалупохвалъ вменяя eie на
небЬ явленное знамеше, образъ котораго показавъ людямъ, ещё бол^е прославилось имъ небо“.

Отв-Ьты Р е д а к ц 1и.
Изв'Ьщаются о
денегъ за Костр. Еп. Ведомости
принты церквей (по ихъ желан1ю): Рождественской с. Осокина
за 1 8 9 6 , ,1 8 9 7 И : 1900 г .г,— 15 р.; чрезъ благочиннаго 4 Га
лич. округа: Ильинской въ Селитской волости за 1 8 9 7 , 1898
и 1900 г.г.— 15 р., Архангельской пог. Иоймы за 1 8 9 6 , 1 8 9 8
и 1899 г.г.— 15 руб., Благовещенской пог. Погари за 1 8 9 7 и
1 8 9 8 г.г. — 10 руб., Богородицкой пОг. Храмковъ за 1 8 9 8 г .—
5 р., Николаевской с. Холму за 1900 г. — 5 р. и Богородицкой
с. Соцевина за 1900 г . - - 3 р.; Богородицкой с. Угольскаго за
1900 г. — 3 р.; Христорождественской г. Юрьевца за 1 9 0 0 г .—
5 руб.

Содержан1е неоффицГальной части: Тайна воплощешя Сына Бож1я,
второго Лица Св. Троицы. (!1оучен1е Преосвященн'Ьйшаго Виссарюна въ
праздникъ Благовещешя). Ираздникъ въ честь веодоровской иконы Бож1ей Матери 14-го марта. Н о поводу освящен1я церкви нъ с. Чердакахъ Варнав, у. Открыие народныхъ чтенш въ с. Урене Варнав, у.
Епарх 1 альиая хроника. Иноепарх)альныя извест1я. Объявлев1я.______

Р е д а к т о р ы : Р ек т о р ъ О ем и н а р ш П р о т . 1 . С ы рц овъ.
П р е п о д а в а т е л ь С е м и и а р т В . C m p o e tr i .

До ш. донзурою. Марта 10 дня 19бЭ г.
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