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•^ 1 ТДj Л Ъ 1, ЧАСТЬ О 0 Ф и Щ Т ь И Ж ' Ь В Ы О О Ч А Й Ш Ш

МАНИФЕСТЪ.

Б О Ж 1Е Ю М И Л О С Т 1 Ю

МЫ, НИКОЛАЙ В Т О Р Ы *
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОСС1ЙСК1Й,
ЦАРЬ ПО ЛЬ СКт, ВЕЛИК1Й к н я з ь ФИНЛЯНДСН1Й,
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всЬмъ в’Ь рнымъ Н А Ш И М Ъ

подданнымъ:

30-го сего апреля, въ Корфу совершено бракосочетан1е ЛюбезБ^йшаго Двоюродпаго Дяди Н А Ш Е Г О ,
В ысочества В елиеаго К нязя

Его И мператорсваго

Г со рпя М ихаиловича

съ

Дочерью

Е го В еличества Короля Эллиновъ Королевною Mapiero Георг1евиою.
ВозвФщая о семь радостномъ

для сердца Н А Ш Е Г О

собы-

т1и и повел’Ьная Супругу В елпкаго К нязя Г е о рп я М ихаиаовича
М а р ш Г еорпевну именовать

В еликою К нягинею ,

И ыператорскаго В ысочества,

М Ы

ные подданные Н А Ш И
Ш И М И

къ Всемогущему

съ титу:ломъ

виолн4 уб еж д ен ы ,

соединятъ теплыя мольбы

ч'^о в е р 

ихъ съ Н А 

и Всемилосердному Богу о дарован1й
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постояннаго, пезыблемаго благоденств1я Любезнымъ сердцу Н А 
Ш Е М У

новобрачпымъ.

Данъ въ Царскомъ-Сел'Ь,

въ 30-й день апреля,

отъ Рождества Христова тысяча
НАШЕГО

девятисотое,

въ лЬто

царствовач1я же

въ шестое.

Н а подлинномъ Собственною
ВЕЛИЧЕСТВА

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

рукою написано:

1|ар(жре-ашр.

..НИКОЛАЙ^.

3§*го aupi.M 1900 года.

ВЫС0ЧАИШ1Я НА ГРА ДЫ .
Н о Костромской epapxiii: а) ордет м ъ св. ILtaduM ipa 3 с/пепени^— щ щ х . г. Плеса Усненскаго собора нрот. иав-шнъ Ш и р скЫ ] б) орденомъ св В лади м хра 4 ст епени: г. Костромы Норвсогл’ЬЖкор д. нрот. Алекс'ЬЛ Л ндроникооъ\ г. Солигалнча Роакдествёш(Жаго собора нрот. Евлашпй Ю н и ц к ш \ в) орденомъ св. Л н п ы
2 ст епени: ре-^то^ъ Костромской дух. ceMiinapiu
нрот. 1оапнъ
Сырцовъ]
преподаватели семвнар1и: АлексЬй FeUno.tbCKtu н Васил1й Строевъ]
г. Крсхдоцц Поврчвсдой въ Крупеникахъ ц.
прот. Днй1итр1й AKeu.ieeb-,
ц. с. Ш а н г н
Ветлужскаго у. прот.
1оапнъ ^ гьА (^ к< ^ 1ъ; г. Костромы Богородицкой
на Моововской
улиц4 ц. свящ, Ал^всандръ Виногра^сцш ^ настоятель Галичскаго Паис1ева мoнactйpя архпа. 1осифъ\ г) орденомъ св. А н н ы 3
ст епени: преподаватель Костром, дух. ceunnapiii нрот. Николай
В ерт оградскИ -, г. К и н е т ы ы Успенской ц. свящ. 1оаннъ Н и к о лаевст й; г. Кинешдцд ^агов4щенской ц. свящ. Ijacii.iifi Успенс к щ г. Буя Нлагов’
Ьщенскаго собора свящ. АлексЬй С'юнскш\
г. Солигалича
Преображенской ц. свящ. Оеодоо’й У спенст щ
г. Солигалича Воскресенской ц. свящ. Варооломей Р азум овскхщ
ц. с. Бушнева Чухломскаго у. свящ. М и хан лъ/Овенскш; ц. ног.
Кудд^ Д^аличсваго у. свящ. Аркад1й Левашеоъ] д) орденомъ св.
С т ан и сл ава 2 ст епени — преп. Костромского дух. учи.зшца Н и 
колай И льи н скгщ е) орденомъ св. С т ан и слава 3 ст епени: столоначальникъ Костр. дух^ конснстор1п Александръ Со.ювъсвъ и се
кретари при епарх1альномъ apxiepeb Александръ Крыловъ.

Отъ Св. Синода ко дню рожден1я Его Императорскаго
Ввур|Чества награждены: а) с а н ом ъ nj) о то! е р е я — г. К о 
стромы Стефановской ц. свящ. Гоаннъ М е т е л т н ц
г. Юрьевца
Предтеченской ц. свящ. Павелъ Ллякрит скШ ', ц. с. Нимеонов-
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скйго, Макярьеискаго у. спящ, Димитр1'й Юбенскгй-, ц. с. Ба&овъ
Иар^вавинск.чго у.
сиящ. Нпканоръ Ник6лаевск%й\ б) п а й ерЙнвгмъ
крестомъ
отъ Св, Синода вндаваейНм'ь — г. Йос^рогмы Богородицйой въ Кузнецахъ ц. прбт. Алейсайдр'1ь Т рЬ и ф Ш ;
Ллексапдро-Несской ц. КосТромекой ГрнгоровскоЙ ж. гийнйз1й
свящ. 1о11ппъ Ипполишовъ-, ц. с. Высокова Юръевецйага у. свящ.
Васил1й П а р ш с к щ ц. с. Клевцова Перехтсваго у. свящ. Алекс’Ьй Снворцовъ; Лвраам1ева-Городецкаго монастыря iepoM. П ахом щ Ипколо-Вабаевскагй йон. 1ерой. ПйХоМЩ Костром, епарх.
нротивораскол. миссюперъ свящ. 1оанпъ Ивановъ\ ц. с. Порздней
Юрьевец. у. свящ. Мпханлъ О ран ст й; ц. с. Качалова Костра у^
свящ. Васил1й Ф и л о м а т и т ск щ г. Чухдомы Успенской ц. свящ.
1оанпъ Софш ск1й]
ц. с. Тетсрппскаго Нерехт. у. свящ. Петръ
Ры боловш й]
ц. с. Широкова того же у. свящ. Андрей Д р а н и цынъ] ц. с. Илышскаго на Чебоксар^
Варнавиа. у. свящ-. Симеопъ Дроздовъ] Вогородицкаго веодоровскаго ж. монастыря Солнгалач. у. спящ. 1аковъ Я ковлевц смотритель Кнпемскаго дух.
училища свящ. Мавелъ К р у т и к о в у
г. 1\"остромы Успенской ц.
свящ. 11етръ Леоашовъ]
г. Чухлоиы Успенской ц. свящ. Александръ Лебедевъ\
г. Кологрпва Воскресенской ц. свящ 1оаннъ
Бо%оявленск1й\
в) к а м и л а в к о ю — ^г. Костромы Никольской за
Волгою ц. свящ. Васцл1й Сахаровъ; г. Солигалича Рождественскаго соб. свящ. Госифъ ’^м и рн ощ
г. Плеса Воскресенской д.
свящ. loauin. Т р о и ц к ш ] ц. с. Станковъ Галич, у. свящ. Серг1й
М ахровскИ г, ц. с. Демьянова Солигалич. у. свящ. Ипполнть Е е птьинъ] г. Галича Царекопстантиновской ц. свящ. Николай Бтьликовъ\
I'. Плеса Троицкой ц. свящ. Константннъ О ст ровст щ
ц. с. Улошпапп Нерехт. у. сиящ. Николай Н е в с н щ ц. ног. Флоровскаго того же у. свящ. Николай ('окольскШ; д. с. БольшогоЯковлевска;о того же у. свящ. Ллеко'й Л дельф и нскт ; ц . с. ВоЗ'
движепскаго Кииешем. у. свящ. Вячеславъ Б п л я е щ ц. с. Домовццъ Нерехт. у, свящ. Николай ЛАександровс-тй] ц. с. Болртиова Юрьевец. у. свящ. Петръ Б и н о гр а д о щ ц. с. Фнлисова того
ж е у., свящ. Васил1й Церловъ: ц. с. Спасскаго, Буйск. у. свящ.
ApceniO Лебедевъ\ ц. с. Пищей Кологрив. у. Никапдръ Доброг
вольскш] ц. с. (Гшфина Галич, у. Павелъ Ж ахровскгщ ц. с. Макарьевскаго ,_па; Цядской дорогГ Ветлужск. у.^ ушящ1^Васнл1й Z/оздтьевскщ ц. с. Тезина Кинешемскаго у. свящ. Алекс1й Е н я зе щ
г. К и н е ш м ы
Сиаеопреображенской ц. свящ. .Иико.лай .
ц. с. Богословск.и’о Галич, у. свящ. Павелъ Сперанскщ^ ц. с.
Еспплева Кннешем. у. свящ. Александръ Г о р ст щ ц-. с. Моявитина Буйск. у. свящ. Александръ З н а м вн скт ] ц. с. .Ковернина
Макарьев, у. свящ. Николай Лняк«нг; ц. с. Солды Солйгал. у.

___П 4 ___
г) благословен1емъ Св. С инода съ гр а 
Костром, у сняш,. Димитр1Л 1ю Сим овг\
1^. с, Богоявленскаго на Воду Варнав, у. свящ. Гепнад1й Гусввъ]
ц. с. Ячмени Юрьевец. у. свяш,. Владим1р1. 11обгьдинснгй\ ц. с.
У<;пенскаго Макар, у. свящ. Арсен1й С кворцовъ и Свято-Троицкаго жен. монастыря монах. Е в п р а к п я .

сьящ. Владим1ръ

н т а м и - — ц. с. Булкова

Опред-Ьлеше СвятЬйшаго Синода
атъ 17 — 25-го апр'Ьля

1900 года

за Л* 88,

объ

HSM-bHeBiB

§ 116 устава духовныхъ семинар1й.
Н о указу Его Императорскаго Величества, CflATtfiniifi Правнтельствующ1й Сиподъ с л у ш а л и : предложеп1е г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ б минуишаго апреля за .V; 2491, коммъ объявляетъ Свят'Ьйшему Биноду, ,для зависящихъ распоряжен!й, что Государь Иынераторъ, по всеподданпф.йшему его,
Оберъ-Прокурора, докладу синодальнаго опред'1>лен1я отъ 15 де
кабря 1899 г.— 12 марта 1900 г. за Л; 5454, Высочайше сонзволилъ въ 29-й день марта сего года, па nsMiiienie § 116
устава духовныхъ семинар1й, по предложенной Свят'Ьйшимъ Спнодомъ редакц1и, состоящее въ томъ, что
,окончивш1е курсъ
Ёоспптанники духовныхъ училнщъ
при поступлеп1н въ семипаpiio подвергаются поверочному экзамену по предметамъ, назпачёпнымъ семинарскимъ правлеп1емъ съ утверждеп1л enapiiaxi.наго начальства*. П р и к а з а л и : 1) объ изъясненной Высочай
шей во.^е, для напечаташя во всеобщее пзв'15ст1е, сообщить П р а 
вительствующему Сенату веден1емъ, а редакц1ямъ „Церковныхъ
Ведомостей* й ,Правительственнаго Вестника*
по принятому
порядку и 2) поручить епарх1альпымъ преоспящепнымъ пред
писать правлен1ямъ духовныхъ семипар1й произвести пр1емпыё
экзамены для поступлея1я въ семинар1ю предъ началомъ буду
щего учебнаго года согласно § 117 семинарскаго устава и разъяСяительнымъ къ оному синодальпымъ постапонлешямъ.

Отъ правлен 1я Костромской д. семинарж.
Правление семивар1н, по заслушан1и 19 мая опред1;ле1Пя
Святейшего Синода отъ 17 — 25 апреля 1900 г. за Л* 88, объusMepeiuH § 116 устава духовныхъ семипар1й, п о с т а н о в и л о :
npieMBHfl испытан1я для училищныхъ воспитапниковъ въ нача
ле 190®/i г. назначить: 1) письменпыя— по русскому языку (со-
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чинен1е описательнаго или пов'Ьствовательнаго характера) и по
apiieMeTBKt (задача) и 2) устпые; по катихизвсу, географии Росcin и обоимъ древниыъ лзывамъ.

Отъ мисс1онерскихъ курсовъ въ Казани.
Но уставу жиссшнерсвихъ курсовъ, на нихъ принимаются
штатные слушатели (получивш1е среднее образован1е) и вольно
слушатели— по рекомендац1и преосвященныхъ, если окажутся
мФста для нихъ въ классныхъ пом4щен1яхъ. Съ прошлаго года
однако на курсы пожелало поступить столько лицъ, получившихъ
среднее образован1е, что для вольяыхъ слушателей п^тъ ы4ста,
пе только для проживан1я внутри миссюнерскаго Спасскаго мо
настыря, по даже
и для noMintenia ихъ въ классЬ во время
уроковъ, а потому и пр1ема вольныхъ слушателей не будетъ.
Что же касается до штатныхъ слушателей, то пр1емъ прошен1й
(съ требуемыми документами)
превращается 15 августа, а посл^дп7я зат'Ьмъ прошения будутъ отклоняемы за установлен1емъ
штата вновь иринятыхъ слушателей,— о чеыъ и приводятся въ
известность заинтересованный лица.

Правлен1е Манарьевскжго дух. училища объявляетъ, что
при Макарьевскомъ д. училище состоитъ свободною должность
йкопоыа при училище. Жалованье, при готовыхъ квартире и столе,
300 р. въ годъ. Прошеп1я подаются на имя правлен1я училища.
Правлен1е Солигаличскаго

дух. училища объявляетъ,

что
должность надзирателя за учениками при Солигалнчскомъ дух.
-училище состоитъ свободною. Жалованья по означенной должног
сти 300 р. въ годъ. Студенты семинар1и, желающ1е занять оную
съ будущего 1900— 1901 учебнаго года, могутъ обращаться съ
прошен1ями въ правлеп1е училища.

сешарнстаи.
11равлен1е съ глубокою благодарност1ю извещаетъ о нижеследующихъ пожертвовангяхъ за 1 ю половину сего мая:
Отъ Преосвященнейшаго BiiccapioHa, Епископа Костром^
«кого, 100 р., свящ. А. 1орданскаго изъ Молвитяна 5 р., ректо^
ра семинар1и прот. I. Сырцова 3 р.

176

Отъ правлен1я Костромской духовной семинар1и,

согласно

цостановлетю eiiapX. съезда огь 23 августа 1890 г , сймъ объ
является

къ св4д'Ьн1ю духовенства

деньги на содержан1е

Костромской enapxiii,

въ 189^9 — 1900 учебп. году

ныхъ отдФлай1й ври I-, IVj V
съ причта) II на выдачу

что

параллель-

и У1'й'лЛ^сахъ-.ceAHHapiii (по 6 р.

пособ1й бЬдпымъ воспитаннпкамъ оной

(по 50 к. съ причта) нредставлсны оо. благочинными въ сл'Ьдую щ е м ъ количеств^:

i

Число.

■1

Оi
Имена и фамил1и. , Q
Ы)1
C
■» 1
G?l\,
О ■
1
1
■
Г. Ко&Мрома м утъздъ. 1
1
Об
' tm

со
с
Н
sr

'1
11
а );
С

i
^
G
г*»

ё

Р.

,1
Я
O
J- ':
40
D
О
. 'и
3
•о
,1 я К 1 ПримЪчан1я.
^ сб
3 з: VC‘
'К.^ Р. К.'

1 1г;
!

' 'i

1

- 24 , 2| 7J
Соб. □ рот. I. Посн'Ьловъ
1
„ I. Вознесепск1й 1G. ,18*^ 105, - , 9, » 1 иричтъ при
■ •1
домов, ц.
■■■
1
, Н. БушневСК1'Й'1ё‘ 20* 135 „13 ”, * 3 причта мои.
'2
и 4 при дом. дд.
84' „■ 7 п
3 Свяп1. I Мухийъ . 13' 14
4 ' 84
7
„ в . Шафрановъ
4
„ А. МйГ#й(:кГЙ 1'2< 15 • 90' , 7 * * Въд'ЕЙст. сост.
5
•
14 нрич. и пото: -1
!
'му 50 к. не до
■ '
■
ставлены.
1
, Л. Игнатовск1й|14 14
6
841 „ 7
„ II. Павлинск1й 14 17
11)2' „ 8150
7
Взноса на но„ А. Наградовъ ГГ- п
66;50
8
V
co6ie семинар
1
i'
не достав.'г'ено.
А , Груздевъ . 13 13
781 „ 6 50
9
84, „ 7
^ 'В. Магдалинсв1й 13 14
10
Суде 1'Ерот... I. Доброхотовъ 1 2 • 1 2 и , 1
•с ^ 1
Г аличскш

1 Прот.

’ 1
I

у гь зд ъ .

Г. СнЬгирезъ 12

11

15*

84

„ 7 50 * 2 причта МОН.
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' 2 Свят. I. Соволовъ
18
. 3
„
П. Сиеранск1й 14
4
„ U. Иокровск1й jl3
5
„ Д. Пар1йСЕ1й 14
6
„ А. .^евагпевъ 11
7
„ А. Друяиплнъ115

18
18
14
14
12
18

108
108
84
84
72
108

9 'it'
9 Я
я 7 л
7 я
Я 6 я
» 9 я

Я

1

1

•

К и н е ш е м ш а утьздъ.

'
1 Оро'г. Н. Кл1ентовъ 11
2 Свящ. А.Вивоградовъ 8
3
„ и. Б'Ьлорукоьъ 11
4
я Л. Красноп'Ьвцевъ 14
5
, Н. Орловъ .
10
6
„ В. Миловндовъ
7
7
, И. Внлн11С1с1й . 10
8
я А. Архапгельск1й 10
фела ■
Йич.Лрот. 1, Остроумовъ 4

15
9
12
15
11
7
13
13

87
54
72
90
66
42
78
78

6

30

Роб. lUpor. К. Випоградск1й 1
2
,
I
.
Груздевъ
.
6
6
1
2 Свящ.И. РыГ)Оловск1йЧ 2 13
•1
, И. Б’Ьляев'ь . 12 14
0

12
36
78
76

7 50
it 4l50i
я 6
я 7 50
« 5 50!
3 50
я
6
50!
я
50
6
Д
и

п 3

Я

г

Г. И ер ех т а м уп здъ.

,

„ в. Оетровск1й 15
15
„ II. Кротковъ
„ Н. Румянцевъ 10
„ В. Благов'Ьтеп17
CEift
■
,
Н. Ла1'ОвсЕ1й 13
8
_
В. Никольск1й 13
9
„
А. Драницынъ 18
10
,
А. Орловъ . 13
11
1
(Глее. Ирот. 11 lllupcEifi .
,4
5
6

(Ч)б.

15
16
20

90
96
120

20 120
76
13
78
13
18 108
13
1
7

я
я
я

1 V
3 п
6 50

Я Недостающ1е 'до
84 р. 7 р. 50 Е
не внесены за
■
уйлатою ихъ въ
предыд. году.
50 7 50
8 Я
Я 10
Я
50

7

10 я
50 6 13
6 50
' Я
9 •}
Я
6
50
Я
50 > 50

1 р. 50 Е. унлачено недоимЕИ.
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Ю рьевецъ и упздъ.
€об. Црот.
i 1 Свящ.
„
2
„
3
„
4
,
5

Н. Горчаковъ
1
L1. Алявритсий 7
А. Крыловъ . 9
I. Шелутинск1й 16
В. Внлнпск1й 11
В. Пановь
19

2
7
11
20
14
27

12
42
66
120
84
121

К. Дроздовъ . 11

16

96

3
17
18

18
102
105

90

г

„

6

1
3
50
Я
п 5 50
я 10 Я
я 7 Я
50 13 50 Недостаюице ди
162 р. 40 р. 50
R. были внесены
въ предыд. году.
8 Я
Я

Я

Я

Г . М акарьевь и упздъ.
С о б . Прот. I. Стафилевск1й

1
1 Свящ. А. Горицк1й 11
я В. Дружипинъ 14
2

1 50
8
50
У)
1Ъ 8 63
я

i

'3

4
5

я

А. BorocjOBcaifi 13

*

я
,

Н. И н я к н п ъ . 17
Д. Ювенск1й. 15

30
18

174
108

3

18
90

Я Я

Я

15
9

Я

2 р. 25 к. на
нарал. ал. и 37
в. на noco6ie семив. не доставл.
* Число причт.
не обовначено в
пособ1я сеынн.
не выслано.

Я

Г . Б у й и упздъ.
i

Ь о б . Прот. Н. Гусевъ

1

.
Свящ. М. Саыаряыовъ

2
3
14
i
<

в
„
,

Г.

2
9

В. CanopoBCKift 14
А. Смирновъ 16
М. Красноп^вцевъ .
12

15

1 8 * 1 )3
17 102

я

1 50

Я

Взноса на нособ1Я семинар,
не выслано.
9 я * 1 Н р И Ч Т Ъ МОН.
8 50

я

50

W

Я

13

78

я

6 50

б

30

я

2 50

ЧухАома и уп здъ.

qo6. Прот. Н. Соболевъ

2
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1 Свящ. Г. Соколовъ 12
0
, С. Котельск1й 11
3
И. Юинцк{й . 9
4
„ М. Ювепск1й 13

14
12
9
18

84
72
54
108

» 7 я
6 я
4 50
9
Я

3
1
Е. 10ницк1й.
14
Ь . Успонск1й
Я
С. Дружвпинъ'1б 19
И. Ювепск1й
я 15

18
81
116
95

Я
Я
я
я 7 я
я 9|50
я 7i50

Г . Солишличъ и 1/7Ьздъ.

Соб. и рот.
1 Свящ.
2
„
о
„
О

Kojuii' т с к т

угьздъ.

Лебедевъ 11 18
1 Свящ.
1 2 Прот. I. Кандорск1й 18 ^ 6
„ 0. 1ордапск1й 16 25
' 3

108 я 9 я
160 50 13 я
150 я 12 50

В е т л у ж ш й угьздъ.

(
■
1 LIpoT. I. Зарвиципъ 14
„ I. Б^лоруковъ 14
2
Свящ.
I. Ф.1оренск1й 12
3

26
19
22

156
114
132

Г. В арнави нъ и утъздъ.

Соб. Прот. II. Птиципъ
1 Свящ. С. Дроздовъ . 11
2
, С.Фортупатовъ 13

18
25

I. Вшюградовъ 11

14

3

.,

Огъ Сов'Ьта, зав'1:дующаго
хозяйствомъ
епарх1альпаго общежит1я при ceMimapiii,
па жалованье двумъ
падзирателямъ

Я

я 13 я
я 9 50
я 11 я
I
!

я1
1
108 V 9 я
187 50112:50 Въ ТОМЪ HUC-Hi
37 р. 50 к. представл. недоимв.
я

78

я1
1
1
1
i

Я

■
i
V

Я

700

я

Я

1
—

Итого

V

1

V 7259 25|527'76

; i

1
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Отчей о п р ю й , расщ ^ в остатй c j m и coneiiiaiiie Гаш скаго ffli !1 л ц а la i й е т в ы й средатв! за 1Г ‘ г.
XT

И

IX

О

д

ъ

.

Наличными! Билетами
I к;)едитныхъ
доньгам 1Г. j учреждоп1й
Р уГ). 1 lioti.
I.

Руо. ' Коп

О т ъ 1 8 9 9 года осталось:

1. На производстпо стииенд1и пъ па
мять событ1я 4 апр'Ьля 1 8 6 6 года
. |
2. За право обучен!я нпососло'впыхъ
учениковъ
3. Общей епарх1алыюй— доиолпитель-,
ной .
.
.
. I
4 . На устройство при училпщ'Ь обще-'
жит1я
.
.

i
•100

252!

48

19

3200

2R7 4 7 ’/2 3 2 7 0 0
6 1 2 ,6 6 ‘/-2,з1 з 3 0 0 |

Итого .
1 . В ъ 1 8 9 9 го ду п ост упило:

25

|

Лссигпова- Д'1;йствител
1. По см'Ьт'!} на 1 8 9 9 |’реждапс1ий_по ц о cm '1i t 1;.| поступило,
годъ, составленной правлеп]емъ учили
ща, разсмотр^ппой съ'Ьадоыъ духовен Руб. ' Коп. Руб. Коп
ства
и утверждепной
епарх1альпымъ
арх1ереемъ
6 5 5 0 6'/2 7 5 3 2 76
Сумма эта поступила отъ це[жвей Галич, учил, окру
га при отношетпяхъ оо. благочиппыхъ:
Г а л и ч . 1 о к р у га —
прот. Гр. С негирева отъ 8 япв. 1 8 9 9 г. за .М 7 дополнит,
суммы 5 4 р. 97 к., па устройство общежнт1я 18 р. 34 к.,
отъ 2 9 1юня за № 9 0
дополнит, суммы 5 4 р. 9 7 к., па
устройство общежития 18 р. 35 к.; Г а л и ч . .2 о к р у га — свящ.
I. Соколова отъ 2 2 1юпя за Лё 1 8 4 дополнит, суммы 105
руб. 5 0 к.; Г али ч . 3 окр уга — свящ. П. Сперанскаго отъ 7
янв. за JY? 7 3 дополнит, суммы 2 3 5 р. 2 коп.; па устрой
ство общежиНя 156 р. 68 к.,
па сод(‘р ж а 1ие прш'отовит.
класса 5 0 руб. 5 0 к. , , отъ 22 1юля за .IV: 189 дополнит.
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суммы 235 ]). 2 KO!i.; Галич. 4 округа— свящ. И. Иокровскаго отъ 10 iioHH за № 137 дополнит, суммы 117 руб.
99 кои., на устройство об|де;кит1я 39 р. 32 к.; Галичскаго
5 ол'/и/га— свищ. Н. Птицына отъ 28 янв. за № 45 до
полнит. суммы 207 р., на устройство общежит1я 69 руб.;
Галичскаго 5 окруш— свящ. Дм. Пар1йскаго отъ 7 шля за
Л* 169 дополиит. суммы 207 р., на устройство общежит1я
69 р. 1 к.; на содержан1с приготовит, класса 37 р. 50 к.;
Галич. 6 округа— свшц. Л. Левашева отъ 8 янв. за № 20
дополнит, суммы 151 р. 35 к., на устройство общежит1я
50 р. 47 кон , на содержап1е нриготов. класса 34 р., отъ
20 iiomi за Л" 108 донолнит. суммы 151 руб. 35 к., на
устройство ()бщежит!я 50 р. 47 к.; Га.гич. 7 округа— свящ.
А. Дружинина отъ 12 янв. за
6, 7 и 8 дополнит,
суммы 183 р. 33 к., на устройство общежит1я 122 руб.
21 к.; на содержаупе нриготов. класса 39 р., отъ 23 шня
за .Y: 134 дополнит, суммы 183 руб. 33 коп.; Буйстго 1
округа—СВУ1Щ. М. Самарянова отъ 20 января за Л: 27 до
полнит. суммы 356 р. 26 кон., на устройство общежит1я
118 р. 74 к., отъ 11 1юня .за jYs 123 дополнит, суммы
856 р. 26 к., ууа устройство общежнт1я 118 руб. 74 к.;
Буйскаю 3 округа— свящ. А. Смирнова отъ 17 янв. за
А: 15 донолнуут. суммы 127 р. 13 к., на устройство общежнт1я 42 р. 42 к., на содержан1е нриготов. класса 45 р.,
отъ 17 1юня за Л: 90 дополнит, суммы 127 р. 13 к., на
устройство об1неж1Ут1л 42 р. 42 к.; Буйскаго 4 округа—
свяуц. .М. Краснопквнева отъ 16 янв. за jY; 24 дополнит,
суммы 168 р. 15 к., на устройство общежнт1я 112 руб.
10 к., на содержан1е нриготов. усласса 29 р. 50 к., отъ
6 1юля за .Y: 141 донолууит. суммы 168 р. 15 к.; Буйска
го Благовтценскаго собора— срот. Н. Гусева отъ 2 янв. за
,Y:As 7 и 8 ДОНОЛНУУТ. су.ммы 20 р. 81 к., на устройство
об1нежит1я 6 руб. 94 к., па содержан1е нриготов. клудсса
9 р., отъ 7 iio.iH за .Y: 84 доууолуууут. суммы 20 р. 81 к.,
на устроуйство обуУ1е:к1Ут1н 6 р. 94 к.; Чухлом. 2 округа—
СВЯУЦ. С. Котельскаго
отъ 28 января за .Y 21 донолннтельной сумму,1 48 руб. 25 кон., на устройство общежит1я
32 р. 19 к., ууа содержан1е нриготов. класса 18 р. 50 к.;
отъ 7 1юля за Л: 80 дополнит, суммы 48 руб. 25 кон.;
Чух.гом. 4 округа— свящ. М. Ювенскаго отъ 27 янв. за
41 и 42 дополуунт. суммы 123 р. 54 к , на устрой
ство общежнт1я 41 руб. 18 коп., на содержан1е нриготов.
к.тсса 49 руб., отъ 7 1юля за .Y: 107 дополнит, суммы
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123 руб. 54 ко».,

на устройство общежит1л 41 р. 18 к.;
Калогрив. 1 округа— свя»!,. А. Лебедева отъ 5 янв. за Л: 4
дополнит, суммы 3 6 4 р. 35 к., на устройство иб»\ежнт1я
121 1>уб. 45 коп., отъ 5 1юлл ва Л" 133 дополнит, суммы
3 6 4 р. 35 к., на устройство об1цежнт1я 121 р. 45 к., па
содержан1е приготов. класса 53 руб. 50 коп.; Кологрив. 2
округа— прот. I. Кондорскаго отъ 18 дек. 1898 года за
№ 281 дополнит, суммы 40 р., на устройство обще/Кит1я
41 р. 70 к., на содеря:а1пе приготов. класса 12 ]>., отъ 3
1юля за JVe 151 дополнит, суммы 85 р.; Кологрив. Успенскаго собора— прот. 0 . 1ордапскаго отъ 5 япв. за Л? 4 до
полнит. суммы 98 р. 50 к., на устройство об1це:кит1я 32
руб. 83 к., на содержан1е приготов. класса 9 р. 50 к ,
отъ 6 1юля за .А? 114 дополп. суммы 98 руб. 50 коп., па
устройство общежнт1я 32 р. 83 к., па содержап1е приготов.
класса 9 р. 50 к.; Макарьев. 3 округа— свящ. I. Предтеченскаго отъ 20 япв. за Л» 20 дополп. суммы 164 руб.
22 к., на устройство общежтмя 109 р. 50 к.; Макарьев.
3 округа— свящ. А. Богословскаго отъ 13 1юля за «У;Л* 90
и 95 дополнит, суммы 164 р. 22 к., па содержан1е приготов. класса 66 руб.; настоятеля Предтеч. Жс.тйзноб. мо
настыря отъ 26 1юля за .V; 46 дополп. суммы 10 р.
2. Изъ Костром, дух. KoncncTopin вЬнчпковой суммы
4 0 0 р. 5 к. Сумма эта получена по переводному билету
Костр. отд. Государств, банка н па приходъ записана въ
стать^ 139.
8. Отъ аренды земли и дома на училищной дачЬ 87
руб. 50 коп. Сумма эта записана на приходъ въ статьяхъ
8 5 , 1 2 5 , 127 и 137.

креднтныхъ
учреждеп1 й.,
Руб. I Коп. Руб. I Коп.
1. За право обуче1ия ипосословныхъ
учениковъ
2. Общей епарх1альнон;
а) Выручено отъ продажи книгъ .
б)
Остались
неизрасходованными
ассигнованные на покупку книгъ

239

50

157

56

28

183

в) Получено йъ BOSMtineHie '5®/о на
лога съ каииталовъ училища
г) Выручено отъ продажи старыхъ
рамъ
3. На устройство при учнлип^Ь общежит1я:
а) Получено
съ принадлежащихъ училищу
бумагъ
б) Выручено отъ продажи старыхъ
строен1й на училищной дач1> „Перенелкино"
Итого .

2

Я

Я

” i

а .30

я

» i

?

я

1
\
1
1

я

1

1509

40

135

50

2078

26

Я

я

50

9

Я

я

20

Я

Я

я

8 40

я

я 1

460

72

я

460

72

T9

III. Оборотныхъ и переходящихъ:
1. На производство стннепд1и въ на
нять событ1я 4 апреля 1866 года
2. На содержан1е личпаго состава:
а) Удержано изъ жалованья учителя
Птицына за Всемнлостнв'Ьйше пожало
ванный ордепъ Св. Анны 3 степени
б) Удержано нзъ жалованья учителя
приготовнтельнаго класса 2®/о вычета
въ пенс1онный капнталъ .
в) Заимообразно взято И1 ъ общей
епарх1альной сунны
3. Общей епарх1альной;
а) Возвращены изъ суммы на содержан1е лнчнаго состава заимообразно
взятые
б) Заимообразно взято изъ суммы за
право обучен1я иносословныхъ учениковъ для общихъ расходовъ по училищу
4. На устройство при училищ^ общежнт1я:
UpioepiTCHH покупкою свндЬтельства
4°/о госуд. ренты: 2 — 1000 рубл. до
стоинства, 1 — 500 рубл. достоинства и
4 — 200 р. достоинства, всего на сумму
Итого .
Всего въ 1899 году поступило
А съ остаткомъ отъ 1 8 9 8 года

1

1
я 1

!
я

я

1
1

122

37

я

• i
(
1
ij

д?
1122

Я

3300

я[

21

3300

» 1

3300
10733 23
11345 89V2 39600

1
я

184

ь ’

СТАТЬИ

-А .

О

РАСХОДА.

:х :

О

д

гь.

|Д'1>йствител
Ассигнова
посту1шло
но но cM'irrb.S
|въ расход'!..
Руб.

Koii.j Руб. ' Кон.

I.
И'зъ суммы, постунишней нъ число'
см'Ьтпаго назначен!)! на содержа1Йе Галичскасо дух. училища:
|
§ 1. Содержап!е лиц'ь упраплен!я,^
учащнхъ и воспитателей .
. '
§ 2. Содержагпе б'Ьдныхъ восиитап-.
ннковъ
.
.
.
§ 3. Содсржап!е и ремонтъ училищнаго дома, прислуга, отоплеп1'е и друг!я потребности
.
. '
§ 4. Содержаи!е (|)ундамептальной и'
ученической библ!отеки
.
. j
§ 5. Содержан!е канцеллр!н и паемъ^
писца
.
.
. '
§ 6. Л'Ьчен1 е больныхъ учениковъ
'
§ 7. Выписка и переплетъ книгъ!
безмездной биб.потеки
§ 8. Страхован!е училищпаго дома,'
здан!й на дач-Ь ,П ерепелкино‘' и упла-|
та поземельнаго сбора
.
. ^
§ 9. CoBepruenie при училищ'Ь все-|
нощныхъ бд'Ьп!й
.
. !
§ 10. На воспособлеп!е въ содержа-'

Итого .

1315

ч

1345

2100

ч

1908

758

Я

758

У>

200

200

я

200
250

167
241

100

100

35

9
74
Я

75

п

75

85

30

п

52

47

1135

50

1134

50

6193

50

5986

Я

185

СТАТЬИ

РАСХОДА.

Наличными Билетами
кредитныхъ
деньгами. учреждешй.
Руб.

Коп. Руб.

Кои.

II
Поступило ВТ. расходъ на издержки,
не вошедш1я въ смЬтпое на8пачен1е:
1. Сумми ва право обуче1пя иносословвыхъ учениковъ:
а) Унлачсно маляру Ивану Яковлеву
за малярныя работы но учил. здан1'ямъ
б) Употреблено па покупку Т70
экземпляровъ разныхъ сочинен1й А. С.
Пушкина для раздачи учепикамъ
в) Видано учителю 0 . Покровскому,
согласно циркулярному указу Св. Си
нода отъ 21 1юпя 1893 г. за jY; 6 .
2. Общей епарх1альпой суммы:
а) На содержан1е |{)\ ндаментальной ' и
ученической библ1отеки
б) Выдано учителю 0 . Покровскому,
согласно вышеуказанному указу Св. Сивода .
в) Употреблено па покупку кпигъ и
липеванпоП
бумаги
для
продажной
библ1отекн
Итого .

170

Я

18

28

101

81

Я

Я

п

»

1
9

я

Я

я

я

я

•1

28
ч .

48

19

176

3

V

я

542

31

я

я

460

72

л

я

111.
Оборотпыхъ и переходящихъ:
1. На соде])жа1Йе личнаго состава и
производство neiicifi:
а) Уплачены въ -общую енарх1алы1ую
сумму заимообразно взятые въ auBapi
M'licaivb
б) Вп^.сепы ВТ. у'1!здное казначейство
удержанные изъ жалованья учителя Ни
колая Птицына за Всемилостив'Ьйше

Г9в
T ------------------------------i
1

j

j
iiosajOBauHujt ему орденъ Си. Анны
20
степени^
в) Израсходованы па содержан1е лич^аго состава удержанные нзъ жалоЬаяьн учителя црнготовительнаго класса
8
2. Иа производство стипенд1и въ па
мять событ1я 4 анр'Ьля 1866 года:
а) Видано стипепд1ату Флегонту Са
тарову
25
б) Выдано стипенд1ату СерсЬю РязаЬовскому
25
3. За право обучен1я нпосословныхъ
гчениковъ:
Занмообравно отдано въ общую епарйальвую сумму для обнмгсь расходовъ
10 училищу
122 37
4. Общей енарыальной:
Заимообразно отдано въ сумму на со(ержан1е личнаго состава и производ4 6 0 72
;тво ненс1й по учялвщу
5. Суммы на устройство общежнт1я:
Употреблено на.покупку свидЬтельствъ
>°/о государственно! ренты: 2 — 1000
)уб. достоинства, 1 — 5 0 0 р. к 4 — 200
)уб. достоинства
3 3 4 3 40
Итого .
4 4 6 5 61

9

i

»

Я

n

я

M

я

;

• J O

9

я

1)

Всего въ 1899 году израсходовано 10993

»

я

Ш

я

»

я
ш

92

n

*

25

yf

»

я

79
42

4
50

Къ 1 января 1 9 0 0 года остается:
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Кинешемснаго у^зднаго

отд^лен1я епарх. училищ, c o a tra

очередпыя { обрап1я во вторую половину текущаго 1900 г. им'Ьютъ
быть: 17 1юля,

21 августа, 18 сентября, 30 октября, 27 ноя

бря 11 11 декабря,— каждый разъ

въ 6 час. вечера въ кварти-

p i председателя отделен1я.

0в'Ьд1зн1я изъ Костромской дух. консисторш.
Его 11|1еосвя1цепствоиъ во:^ведены въ санъ npomoiepen: Варнавипскаго у. с. Баковъ

свянь Никаноръ Ликолаевскш 18 мая;

г. KocTjioMu Стефаповской д. свящ. 1оаннъ Метелпинъ 21 мая.

Награжденъ скуфьею-. Галнчскаго Ипколаевскаго Староторжскаго женскаго монастыря свящ. Впкторъ Орловъ 19 мая.
Умерли; Свято-Троицкаго женскаго монастыря игумен1я Рим
ма 2 апрЬля; Кцнешем. у.

с. Боздвиженскаго заштат. д1акоеъ

В.1аднм1ръ Иоскресенскш 6 мая; Троицкаго собора г. Варнавина
прот. Павелъ Итицынъ 5 мая; Юрьевец. у. с. Клонъ псалоыщ.
Павелъ Румянцевъ 9 мая;

Кост]Юм. у. с. Лндреевскаго заштат.!

д1аконъ-ненс1оперъ Васн.ый Алфеевъ 13 мая.

Посвященъ въ стихарь с. Лезговца

псаломщ. Александръ

Чудецкш 18 мая.
Уволенъ за штатъ К и пешем, у. с. Даннловскаго свящ. 1оаннъ
Любимовъ 16 мая.
ПepeмtщeнЫ:

Перловъ на первую

с. Филнсова Юрьевец. у.
н 1аконъ Груздева

свящ. Владим1ръ

на вторую вакансию въ

томъ же сел'Ь; Ветлуж. у. с. Ключей свящ. 1оанпъ Арсеньевъ въ
с. Острый-Конецъ Костром, у. 22 мая;

Троицкаго

Варнавин.

собора свящ. Ссмеон ь Суворова на первую ваканс1ю, съ назначен1емъ благочинпымъ и возведен1емъ въ санъ npoToiepea и Але
ксандръ Сокорцовъ на вторую вакапш'ю при томч. же собор'Ь.
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Вакантныя М^СТа; а) священничестн: въселл\ъ: Гаряхъ, Покровскомъ при Б'Ьлбажскот. мои. Макарьев, у.; УрепЬ, Семенов!;,
Карпов^, Тонкин!;, Притыкахъ и Бозпесенскомъ Иарпаи. у.; ШиpoKOBi, Хм'Ьлевицахъ, Карпуних'Ь и Ключах'ь Нетлуж. у.; Борисогл'Ьбскомъ, Кандауров!:, Каменнпкахъ и Крестахъ Юрьевец. у.;
Игодов'Ь Галич, у.; Typ.iieBi Кологрив. у ; Даии.ювскомъ У спен
ской ц. Кннеш. у. и в'ь Варпавипскомъ собор!. 8-л ваканс1я.

б) diuKOHCKi»:

вч. сс. Хорошевскоыъ п Kai)iiyiiiix'b Ветлуж-

стаго у.;

в) псаламщическ1я: вь сс. Адищов'Ь Кинеш. у.; Мпхайловицахъ Ветлуж. у ;

Нпкульскомъ Смоленской ц.

Иерохт. у.; Ба-

кахъ Варнав, у. п Клонахъ Юрьевец. у.

Утверждены

ВЪ

должности цернов.

старосты: кьцерквамъ.-

Троицкой с. Пнлятипа Солнг. у. — кр. Bacii.iift Лвановъ] Казанской
единов^рч. с. Чердаков'ь Варнавин. у. — кр. ЕремЬй Т. Куфгпинъ;
Пetpoпaвлoвcкoй с. Петровскаго Костром, у. — кр. И. Прокопквъ:
Благовещен, с. Пушкина того же у!;зда— кр. Иетрь С. Стуна-

ловъ, ~отъ Vi" марта;
вин. у. — кр. Мих.

Покровской

Шубанъ]

с. Новопокровскаго Варпа-

Оди1’итр1‘евской бывш. г. Судая

Чухлом. у .— Чухлом. м'Ьщ. Гр. Е. Oвчtiннuкoвъ, — o^ъ^*^/z\ марта;
Богородицкой при д. призрен1я
м^щ. U. В. Бгъликовъ, — отъ

бедныхъ г. Кипешмы — Кинеш.

31 марта— 25 аир.; Воскресенской

с. Толпыгииа Перехт. у. — кр. Бас. Ei{>. Громовъ, — отъ V iz мая.

Содержан1е оффиц1альной части: Высочайш1й машкрестх. Б ысочайШ1Я награды. ОиредГ.лшпс СпятГйппио Снпода. Отъ iipaiLieiiia Костр.
д. семинар1и. Отъ мисс1оиерскихъ курсопъ въ Ка:;ани. Отт. праплеп1й
Макарьевскаго и Соли1'аличскаго д учнлищъ. Отъ iijiaBjeiiia ()б1цестна
вспомоществован1я б'Ьдпымъ семинаристамъ. Отъ iipaiuenia К’остром. д.
семинар1и. Отчетъ о приход!;, расход!; и остатке суммъ ио содержашю Галичскаго дух. училища изъ м!:стныхъ срсдствъ за 1899 г. Отт.
Кинешем. у. отделен1я епарх училищ. сопЬта. Сиедеи1я изъ Костром,
д. консистор1и.
Редакторы-. Ректоръ Семинарт llpom. I. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарт В. Строевъ.
Д|о8волено

ценаурою. 27 мая 1900 г.

Н встро м а . Въ Губ. Тин.
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ПОДВИГЪ Ш

. Ш

Ш

ВЪРУ во ХРИСТА,

HojiSEie ПревсвящеанМ
шароBiccaploaa въяедАлBeta евми.
Тгъмже и мы, толикъ имуще облежащъ
насъ облакъ свидтьтелей, гордость всяку отложше
и удобь обстоятельный гртьхъ, терптьп1емъ да
течемъ на предлежащей намъ подвихъ, взирающе на началника втъры и совершителя luepea,
иже вмтъсто предлежащ1я Ему радости претертъ к^естъ, о срамотгь нерадивъ, одесную
же престола Божгя стьде (Евр. 12, 1. 2).
это :;а подвить, къ подъят1ю котораго съ тера4шемъ
аиостолъ Панель увЬщаваетъ христ1анъ ияъ евреевъ? Это подвить
твердато исцовЬдав)а н1фы. Въ то время нельзя было безопасно
испов1>дынать

нЬру.

(Асобенно тяжело

было положен1е

еово-

обращевныхь евреевъ. Ы въ наше время обращен1е въ христ1анство
евреевъ навлекаетъ па пихъ вражду единоплеменниковъ. Ужасна
эта вражда

преимущественно

nanpuMipb,

въ западной

въ м^стахь оседлости

евреевъ,

Росс1и, гд'Ь они живутъ скученно

и

составляютъ нередко большинство народонаселен1я въ городахъ.
Зд’Ьсь они строго наблюдаютъ, чтобы кто нибудь изъ нихъ
нринялъ

христ1апской

ст1аниноиъ.

в'Ьры, и горе тому, кто сд'Ьлался

ЕврейскШ кагалъ подвергаетъ его проклят1ю,

не
хрид4-

лаетъ распоряжен1е, чтобы никто изъ евреевъ не дерзалъ вести
съ еимъ то]>говы)1 дЬла, чтобы никто не дов'Ьрялъ ему, оконча
тельно разоряетъ его и доводить до того, что онъ принужденъ
бываеть искать убежища въ дальннхъ руссвихъ городахъ. Но и
.зд4сь,

если жинетъ нисколько

семей еврейскихъ, члены

встр'Ьчаютъ сильное препятств1е къ обращев1ю
со стороны родныхъ,
на иищепскую

ихъ

въ хрнст1анство

изгоняются изъ ихъ домовъ и обрекаются

жизнь, если

не найдутъ c e 6 i м^ста

въ сред'Ь
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иравославнаго общества. 1Н подобп 'Мъ п даже худтсм ъ
жеп1и

находц.1 ись во

(Б]вр. 10, 3 4 ).

поло-

дни апостоловъ xpHcxiaue ив'ь

Мало того,

подвергались стращпымъ

что были разграбляемы,

енреевъ
опп еще

истязатйямъ и даже смерти, какъ это,

напримйръ,' видно изъ roiienift,

иоздвигнутыхь на нихъ евреями

посл'Ь мучепической смерти д1'акопа Стефана.
не оставалось д'йлать, какъ

Гопимымъ ничего

только терпеть за в^ру во Христа

и сего-то терп'Ьн1л требуетъ отъ пихъ апостолъ: тертьтемь да

течемъ на предлежащгй нала подвтъ. То-есть, какъ бы ни были
тяжки

б'Ьдств1л, как1я

обращеннымъ

приходилось исиытывап. за в'Ьру

евреямъ,

раскаяваться, зач15мъ

они не должны были падать

поводухомъ,

приняли хрпст1апскую в1;ру; они должны

были еъ неослаб'Ьвающпмъ усерд1емъ безостановочно идти нутемъ
самоотверже1ия для достнжен1я почести вышняго зва1пя, терптът-

сл1 ъ тнщгс на предлежащш имъ подвтъ. подражая
участвовавтимъ

въ

бЬган 1и

на ристалнща.хъ

(■ко])оходамъ,
■f
и съ каждымъ

тагомъ усилпвавптимъ свою быстроту для того, чтобы перегнать
другихъ для получен1я награды.
в'Ьнка за

быстроту

Если для получе 1Пя

т.гЬннаго

ногъ люди не жа.гЬли пнкакпдъ

ycn.iiH и

безостановочно б'Ьжали къ намеченной ц^ли, то не гораздо
напряженн^е должны
в'Ьнпа,

быть \сил1я для достижеп1Я

нетлФннаго

уготованнаго■ ппдвижникамъ в'Ьры, нъ награду

T epniiiie и

ли

неослаб'Ьвающую ревность въ исиои'Ьда1ии

за ихъ
ея,

не

елготря па npeiiATCTBia со стороны враговъ?
Къ числу этихъ
nOHomeHia

протпвъ

препятств1й относятся злыя глумлен1 я
испоп’Ьдниковъ ш'Ь])ы.

Предметомъ

и

этихъ

глумлен1й и HOHomeniR со стороны евреевъ былъ особенно крестъ
Христовъ.

Для

1 удеевъ

крестъ Христовъ нли yaenie

о немъ

был'ь соблазномъ. Они никакъ не могли примириться съ мысл1ю
Объ искупптельномъ зпаченп! крестныхъ страдан1й н смерти Хри
стовой. По ихъ мп'1ипю, Христу надлежало явиться на земл'Ь со
славою

въ ВИД'}; царя

земного п утвердить свою власть

надъ

вс'!;ми народами. Христосъ 1исусъ не оправдалъ ихъ падеждъ и
мечтагий. Онъ прнгаелъ въ м1ръ не загемъ, чтобы всЬ раболепно
служили

Ему, какъ

земному

царю, но чтобы послужи-»!,

въ
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рабскомъ образ'Ь
свою. Позорное
такъ какъ
1удеп

спасен1ю людей

и положить за

древо креста было оруд1еыъ

проклятъ

нихъ душу

Его смерти.

Но

всякъ, висяй на древ4 (Гал. 3, 12),

никакъ пе могли

понять, какъ это древо

могло

то
быть

оруд1емъ cnacenia, какъ осужденный па эту казнь и проклятый
могъ бытъ Спасителемъ, какъ могъ спасти другихъ Тотъ, Кото
рый Самого Себя пе могъ спасти отъ смерти. Истинно Bipyrotpie
по Христа вид'Ьлн въ распятомъ на крест^ Бож1ю силу и Бож1ю
премудрость (1 Кор. 1, 24), ибо прокляНе, тяготевшее на висящемъ на древЬ, Христосъ взялъ на Себя доброво.^ьно, единствен
но для того, чтобы снять его съ людей. Одна только премудрость
Бож1я могла измыслить
всемогущая

таковое средство спасен1я; одна только

сила Бож1я

торжествовать

надъ

почему верующ1е

могла смерНю смерть попрать и вос

имущимъ державу смерти д{аволомъ

во Христа

вместе съ апостоломъ

Вотъ

Павломъ

нпчемъ больше не хвалились, какъ только крестомъ Христовымъ
(Гал. 6, 14). Но что было предметомъ хвалы для нихъ, то слу
жило пищею глумлеп1 й

п поношен1й со стороны враговъ

Хри-

стовыхъ. Тяжко было верующимъ слышать эти поношен(я. Малодушныхъ они соблазня.1 и и колебали въ нихъ веру во Христа;
въ душахъ другихъ

кипела ревность о славе имени Христова,

при чемъ они искушаемы были желан1еыъ мстить врагамъ теыъ
же оруж1емъ, на поношен1 е отвечать попошен(ями, глумлен1я и
насмешки отражать темъ же. Они готовы были выйти изъ терпен1я. Но недостатокъ
веры былъ бы грехомъ,
ревность по вере.

терпен(я въ исвоведникахъ
отъ котораго потеряла

Христовой

бы цену

ихъ

Поносить поносителей значило бы выражать

вражду къ нимъ, которая была бы въ семъ случае знакомъ самолгоб(я и гордости; на брань

отвечать бранью, подъ предлогомъ

ревности о славе смени Христова,
до

сходства съ

предостерегаетъ

значило

бы унижать себя

врагами, поднимающими брань.
апостолъ,

говоря;

гордость

Отъ сего

всяку

терп7ьн(емъ да течемъ на подвигъ, следуя примеру

и

от.южгае,
начальника

и совершителя веры Христа Iiicyca, который преттьрпплъ крестъ,
о срамотть норадтъ. Какъ

всемогущ1й Богъ, Онъ легко

могъ.
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если бы восхот1иъ,

избежать

иоаорн()й смерти на крест!).

Но

Онъ смирилъ Себя до сей смерти для тосо, чтобы иам'ь даровать
славу. Онъ съ самоотверже11!емъ отдалг Себя
для того,

чтобы пас'ь

па

спасти отъ иосрамлеп1л

посраыле1ие
па стратпомч.

суд'Ь. Кляпущих'ь Его и пасм'Ьхашпихся падт, Нимч. Ош. благословлялъ
только

для того,

па Голгоо!),

чтобы пасъ избавить
не только

отъ прокляччл.

Не

на суд'Ь ш'рвоснященпиконъ

и

Пилата Опъ терп’Ьливо перепосилъ iiononrenia и ругательства, по
и во все продолже1пе времени Своего общественпаго

служен!я

Онъ подвергался имъ; про Него говорили,, что Окъ творитъ чудеса
силою веельзевула,

что въ Немъ

сиднтъ б'Ьсъ.

Онъ могъ бы

мгновенно казнить обижающихъ Его; но будучи кротокъ и смирепъ сердцемъ,

Онъ терп’Ьлнво перепосилъ оск()рблен!я

самыхъ облнчен1яхъ Его врагамъ слышался голосъ
къ нимъ.

Сему примЬру

должны подражать вс'Ь

и въ

сострадан!я
исповЬдпикн

в'Ьры Христовой; терпЬливо и благодушно они должны пе[1еносить
поношен!я .за в'Ьру, не помрачая своей ревности но в’Ьр'Ь враждою
къ поносящ,имъ нхъ. Что же касается малодушмыхъ,

готовыхъ

u3MiHHTb B tp i во Христа по недостатку твердости и силы воли
для борьбы съудобь обстоятельнымъ гргьхомъ, т.-е. съ искусительными помыслами слабов'Ьр!я ил)) H eeipia,
эти помыслы

мысл!ю,

они должны отрывать

что эти помыслы напускаются

спасен!я неприметно для

врагомъ

пхъ самихъ, и страхомъ суда Вож!я.

T epuiH ie Христа Спасителя, хулимач'О и поносимаго,увЬпчалось нрославден1емъ Его па небесахъ: скорби земныя привели
Его къ ))адостяиъ пебесиылгь. Оиъ съ плоНю восшелъ па небеса
и возС'Ьлъ одеспую престола Бож1я. Подобная награда ожидаетъ
и вс^хъ испов'Ьдниковъ в1)ры согласно Его об1)тован1ю: блажени

есте, егда пояосятъ оамъ и ижденутъ и рекутъ всякъ золъ глаюлъ на вы лжуще Мене ради: радуйтеся и веселишсся, яко мзда
ваша многа на небестьхъ; тако бо изгнаша пророки, иже б>ьша
прежде васъ (Мато. 5, 11. 12). Носл'Ьднииъ словамъ Христовымъ
соотв'Ьтствуютъ

слова; апостола, к^оторый, ув'Ьщевал

и8ъ евреевъ терп'Ьливо пести
укавуетъ

христ1анъ

подвигъ исиов'Ьдничества за в’Ьру,

пмъ, для изеч. ободреизя, па прим^>ръ ветхозав'Ьтныхъ
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многочнслениыхъ ирансдпикоиъ, терн'Ьвшнхъ за uipy и ут'Ьшавшихъ себн надеждою на cnacenie Христово. Толикъ имуще облакъ

свидгьтеле:!, т. е. иснов{;дниковъ в1;ри, терппн1емъ да
на преОлежащш намъ подвгш.
ysliinaHie апостола

течемъ

къ нсиов'Ьдникамъ в^ры — хриспанамъ

нзъ евреевъ, тонимымъ отъ своихъ единоплемеппиковъ,

нс от

носится ли п к'ь нашему времени? Нельзя ли сказать, что время
испов'Ьдничества,

время noHOuieiiifi

и roHeuifi за Biipy,

прошло? Къ сожал'Ьп1ю, нельзя этого сказать.
дебныхъ

отпошен1й

давно

Опасность враж-

къ нспов'Ьдникамъ в^ры существуетъ

только въ т^хъ странахъ, гд’Ь в4ра христ1анская еще не
ворилась и

не
вод

господствуютъ во всей CH.iij языческ1я суев'Ьр1я

магометанское

лжев'Ьр1е,

по

и тамъ, гд^ давно

и

утвердилась

Btpa христ1авская и церковь православная. Открытыхъ гонешй,
паснльственныхъ

носягательствъ на свободу и даже на

нспов'Ьдниковъ истины

жизнь

со стороны враговъ ея, пожалуй, за не

многими исключеп1ями, не замечается; зато поношен1Й и глумлен1й противъ нравославно-верующихъ со стороны
сектантовъ, раскольннковъ
немало

бывае1»ь

неверующихъ,

немало. HanpuM ipi,

есть

сектъ, последователи воторыхъ возстаютъ протнвъ иконо-

ночита1Йя, иконы

называютъ

пдо.чами, поклоняющихся

предъ

ними — идолопоклонниками, иногда оскверняютъ иконы, выбрасываютъ U разбиваютъ ихъ.

Ь'акъ горько все это терпеть и видеть

православныыъ, чествующимъ не вещество иконъ, но техъ,
торые изображены на нихъ,
•«кающим'ь G.iaroroBeiiie

ко

ноклоне1пемъ предъ икенамн выра-

къ изображеннымъ на внхъ!

Подобное

xy.uMiie и издевательство изрыгаютъ раскольники протнвъ церкви
н])авославнои, ея священноначал1я, таннствъ, вообще богослужеiiiii. Они утверждаютъ, что церковь со вреыенъ iiaipiapxa Никона
погибла, что повсюду теперь царствуе1 ъ аптпхристъ,
и служители

церкви

нронзноснмое вместо

что цари

суть слуги антихриста,, что имя

1исусъ

1сусъ, есть имя антихриста, что государ

ственные гербы суть печати антихриста, и тому подобный
лепости. Какъ

все это оскорбительно слышать

не

православнымъ!

Къ прискор'ню, даже въ средЬ людей, не нрервавшнхъ союза съ
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правослаьыою церков1ю,

продолжающихъ считаться членами ев,

есть люди, которые не только
постаиовлен1й о

постахъ и

сами не соблюдаютъ церковныхъ

о праздникахъ, но

еще

глумятсл

надъ соблюдающими и своими глумлен1ямп соблазняютъ

слабо-

в’Ьрныхъ

право

и глубоко

оскорбляютъ твердыхъ ревнителей

славной в^ры U церкви. Какъ должно постунать

въ отношен!и

ко вс'1;мъ таковымъ ругателямъ иравослав1я? Надлежитъ сх такимх
же терп'Ьн1емъ

относиться къ нимъ, какое, но внушенш

апо

стола, должны были являть новообращенные христ1ане изх евреевъ
по отношен1ю къ единоплеменникамъ, поносившимъ и гпавшнмъ
ихъ.

Ч'Ьмъ больше

злобы н дерзости высказывается

протнвъ

испов'Ьдниковъ истины врагами ея, т4мъ тверже и непоколебимее
должно

стоять за истину

обладап1е и TepniHie
шевляя себя

и въ то же время сохранять

въ исповедан1и и защищен1н

приыеромъ Христа Спасителя,

за враговъ своихъ,

само-

ея, вооду

который

молился

и Его заповед1ю благословлять клянущихъ,

благотворить ненавидящихъ, молиться за обидящихъ и гонящвхъ.
По слову апостола, страдав1е за веру есть даръ Бох1й (Филип.
1, 28). Стало быть, получпвшвмъ сей даръ надобно благодарить
Господа за то, что вмъ дано ради Христа не только
въ Него, но и страдать
нымъ неренесен1емъ
возможность

вЬровать

за Него (— ст. 2 9 ), и что благодуш-

сихъ страдав1й и caMOOTeepxeBieMx

дана

засвидетельствовать искренность вкры во Христа.

Можно назвать счастливыми тЬхъ, которымъ представится случай
совершить этотъ подвигъ и сподобиться за него венца небеснаго.

Бес'Ьды КЪ именуемымъ старообрядцамъ по руководству
Малаго катихизиса.

о таннств'Ь мгропомазан1Я.

1Шочтепные старообрядцы!
СВ.

таинстве крещен1я,

мы

Въ прошлый разъ,

видЬли,

что

безъ

беседуя о

пего

никому
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не

возможно

получить

cnacenie.

Но и одного крещен1я еще

недостаточно для спасен1я. Въ Kpemeniii церковь
даетъ нас'ь водою и Духомъ.

Но какъ только

младенедъ не есть еще взрослый челов1>къ,
водою и Духомл.

духовно рожчто родивнпйся

такъ и крещенный

не есть еще совершенный хрнст1ашшъ. Ново

рожденному необходима поддержка матери, чтобы онъ правиль
но возросъ н укр'Ьпился;
обходима возра!цающая

такъ н только
и

что окрещенному не

укрепляющая

Эта благодать подается ему церков1ю

благодать Св. Духа.

въ таинств'Ь мгропомаза-

HiB. Объ атомъ таинстве я н буду беседовать теперь съ вами.
MrpoHOMasanie служптъ

утвержден1емъ св. крещен1я, какъ

говорится въ Мал. катпхизнсе: „Вторая тайна есть хризма, или
MvponoMasanie: еже есть утвержден1е святаго крещен1я, которое
крепка и вооружена

устрояетъ крестнвшагоея,

п

непобедима

воина Христова ноказустъ отъ всехъ паветь невидпмаго врага*
(л. 31). Самое

имя хрпст1ане получили отъ Христа,

что зна-

читъ помазанный, по писанному; бысть же имъ (Варнаве и Савлу) лгьто цтъло собиратися въ церкви и учити народъ многъ, на-

рещи же прежде въ Aumioxiu ученики христганы (Деян. 1 1 ,2 6 ) .
Христосъ же помазанпикъ отъ помазан1я муромъ, какъ сказано;
„Христосъ толкуется помазанецъ:
три чипы елеомъ
■ца пророчество;

якоже въ ветхомъ законе ва

помазовахуся: на священство,
тако

и

Кгоже по человечеству

па царство, и

Христосъ Писусъ помазанецъ Бож1й:
не елеомъ,

Отецъ номаза па тыя три чипы,

по Духомъ Святымъ Богъ

но пророчеству Исапну,

и во

Евангел1п глаголющему (Нс. 61, 1 — 2; Лук. 4, 18 — 19): Духъ

Господень на М нп,

Еюжс уади помаза Мя, блаювгьстити ни-

щимъ, посла Мя псцилита

сокрушенныя серднемъ, nponoendatnu

плпненнымъ 07П)пущен1с и слппымъ прозр>ьнк, отиустюпи сокру
шенный во отраду. И въ семъ свидетельстве все три чины Хри
стовы изображены суть, и на Ие.мь се исполппся: якоже и Самъ
о Себе глаголетъ, тамъ ;ке (Лук, 4, 21); яко днесь сбыстся пи-

cauie сге во уш т вашгю“
отт. Х|)иста,

(М, К. л. 10).

а Христосъ отъ хризмы,

то ясно, что где несть муропомазан1я,

Если же хрпст1ане

т. е. отъ мур0110мазан1я;
тамъ нетъ и христиан-
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ства псхициаго.

Вотъ почему падъ всякимч. к1)С1циемымъ иосл'Ь

крещеп1я и должно бить совершено св. таннство муропомазан1я,
какт. сказано:

„Иодобаетъ разум'Ьтн

иъ 'raiiicj;

мурономазан1л

первое вещь освященная у1Ч)тованиая, юлге сами болыгпе
ереове

освящаютъ,

отъ

пихже

apxi-

священннци нр1емлютъ c e 6 i

къ сей тайп'Ь. но писанному обычаю: ьъ немже должнн сицевая
слова унотребляти:

печать ()ара Духа Свнтаю.

Понеже се Д’Ь-

ло сея тайны падъ всякнмъ да бываетъ, надъ ннмже но крещеnin сея тайны употребляютъ,

о

нейже

СВ. Павелъ снце глаголя (Тит. 3, 4 —6):

человгько.тбе

вообрази

явственно и

ек)а же благодать гг

лейся Спаса нашего Бога не отъ д/ьлъ праиедныхъ,

ихже сотворихомъ мы, но по Своей Его милости, спасе насъ ба
нею паки быупгя

и обновленгемъ Духа Сояташ,

Ешже изл1н на

насъ обильно 1псусъ Христимъ Спасителемъ нашимъ'^ (М .к . л. 31)
Итакъ вещество сего таинства есть св. муро, которое освящаютъ
лишь самые главные apxiepeii. Но номазан1е св. муромъ могутъ
совершать не только apxiepeii, а н священники, которые св, муро
заблаговременно и получаютъ для сего въ достаточномъ колнчеCTBi отъ свонхъ еписконовъ. При совершшпи же сея тайны свя
щенники, номазуя уды или члены тйла крещае-маго,
niio требпи- ковъ,

но указа-

унотребляти: печать

должны сицевая слова

дара Духа Святаго.
Какъ видно уже
Духа Святаго",

н

н:ть указаиныхъ словъ:

пронзпосимыхъ

„печать дара

священникомъ

разлнчныхъ членовъ тЬла, воснр1ят1е

ири HOMauaniu

Духа Святаго вйрующимъ

бываетъ только но мурономазан1и: „но .мурономазан1и бо и Духа
Святаго BOciipiuTie бываетъ,"— :н1м!;чается

въ Мал. катнхнзис'Ь,

„яково бывало и во время святыхъ аностоловъ во;иожеи1омъ рукъ,
якоже о ТОМЬ и nucanie свид'йтельствуетъ (Дйян. 8, 17): тогда

возложигиа ууг 1,гь на ня и пр'гяша Духь Соятъ,

якоя:е

н Hijui

помазан1емъ, о немже и св. ан. Павелъ тако учитъ (2 Кор. 1
2 1 — 22): извтьсгпвуяйже насъ съ вами во Хрисгпа,

и помазавый

насъ Богъ, Иже иза ггсчатлпвый насъ, к давый обручснк Духа въ
сердца нагиа“ ( — л. 31).
Муропомазан1е должно

бы'п. совершено

надъ крещеннымъ
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немедлепмо iioc-il; кр(мцен1л, такъ какъ ел. церковь оба эти та
инства соединила въ одипъ богослужебный чипт^: „вь томъ, ко
торый къ сей тайн'Ь (т е. къ мгропомазан1ю) ириступаетъ, разу
меется первее,

якобы скоро

но крещен1п немедленно cia свя

тая тайна падъ крещающимся совершиласн,
детъ, аще въ возрастЬ: понеже

аще младепецъ 6v-

св. церковь тыя тайны

sKyni

совокупила, крещен1е и MV|)onoMa3anie. Помазовапы ;ке бываютъ
изв'Ьстные уды т^.ла, якоже о томъ ьъ потребпикахъ свящеьницы описано нмутъ“ (М. к. л. 32).
Сойдя на вй)рую1цаго и крещеянаго въ таипств'й мгропомазан1я, Духъ Снятый гообщаетъ ему „седмь даровъ Свонхъ, яко
же пхъ описалъ Ucaia пророкъ

(Ис. 11, 11, 2 — 3)

снятый во ()ткровен1н своемъ'^

(Апок. 4, 5), именно:

рость, разумъ, совЪтъ, кр'Ьпость
Нож1й fM. к. л. 2 1 —23).

п Гоаннъ
премуд

в'БД'Ьп1е, благочест1е п страхъ

При посредств'й этихъ седмп даровъ

Св. Духа, iiCTiuino-B'fepyioinifi хрпст1апинъ мало-по-малу npioopiтаетъ II плоды Духа, т. е. всяк!я хрпст1апск1я добродетели (Ефес.
5, 9); особенно же любовь,

радость, миръ, долготерп'Ье1е, бла

гость, милосерд1е, в1;ру, крепость, воздержан1е (Гал. 5, 22 — 23;
М. к. л. 23 обор.), п такнмъ

образомъ становится пстиннымъ

и совершенпымъ христ1аниномъ ее

по именп только,

но и по

оамой жи:1 нн своей.
Вотъ пстннно православпое учен1е о св. таинств^ мгропомазан1я.
Б.1 агодаре1пе Всевышнему! Святая
только содержитъ учен1е

Грекоросс1йская

церковь не

это въ непоколебимой точпостп, но п

осуществляетъ его въ жизнп н деятельности своей, сподобляя сего
велпкаго таинства муропомаза1пя каждаго члена своего немедленно
по духовпомъ рожден!)! — крещен!п. Но можно ли сказать это о
вашихъ об1цествахъ, брат!я— глаголемые старообрядцы? Къ прпснорб!ю, п4тъ.

Мурономазап!е,

должно быть совершаемо

говорятся

надъ каждымъ

шемъ же, беглоноповщннскомъ,

обществе

въ М. катпхнзпсе,

крещепнымъ.

Въ ва-

не совершается оно

ни надъ кемъ: ясно, что вы содержите вовсе не то учеп!е, какое
содержала древняя Христова церковь, и нотому, если называете
себя .,староверамп“,

то называете совершенно

несправед.ливо;
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ибо древияя XpiiCTOBii

церковь бевъ муропоыанаи1я ииковда не

бывала. А у васъ, иоаовцы,— думаете лп,
великое таинство— муропомазан1я?

что есть у васъ это

И'Ьтъ его

и у васъ.

Муро

освящаютъ, сказано, только , больные apxiepeu", а у васъ и небольшихъ-то

Если и есть именуемые „apxi-

не было и н'Ьтъ.

ерен“ въ томъ вашемъ обществЬ,
II есть д'Ьйствительпо,

которое именуетъ себя, какъ

посл'Ьдователемъ

Амвростя митрополита,

apxiepeu, а простолюдины, потому что, какъ
мы вид'Ьли уже, apxiepeflcTBO свое получили не отъ Христа, а

то и они-—не

отъ б^глаго Боспосараевскаго

митрополита Амврос1я, который,

поставляя KmipiaHa Тнмоееева во еинскопа,
въ нарушен1е

многпхъ

апостольскихъ

Птакъ, и у васъ не было

и

дЬйствовалъ-то

и соборныхъ

правнлъ.

и н'Ьтъ законныхъ епнсконовъ; если

же Н'Ьтъ епнсконовъ, то п'Ьтъ и мура. А безъ мура н'Ьтъ и муропомазан1я. Итакъ, и вы,

старообрядцы— поповцы

вс'Ьхъ тол-

ковъ, только думаете, что совершаете надъ членами своего обще
ства мурономазан1е; вь дЬйствительности же
не имЬете

и помазываете

вы этого таинства

членовъ своихъ не муромъ святымъ,

а веществомъ не освященнымъ.
CoBepmenie танпствъ

креще1ия и муропомаза1ыя

св. цер

ковь Христова совокупила въ одипъ богослужебный чинъ. А вы,
глаголемые старообрядцы— безноповцы
с1й“ , чинъ этотъ разд'Ьлили
хотя и съ пропусками

всЬхъ толковъ и „согла-

па двое, и первую

половину его,

и изм'1шеп1яыи самовольными, еще кое-

какъ совершаете, а посл'Ьднюю и вовсе оставляете.
те, по какому праву?

Если вы обвиняете

за замЬну однихъ словъ другими
прим.,

въ архангельскомъ

слово „обрадованная"

церковь Госс1йскую

и прнтомъ древнЬйшими, на-

нривЬтств1и

словомъ

Но скажи

Пресвятой Богородиц'};

„благодатная",

ю не тЬмъ ли

бол'Ье виновны вы сами, отвергпувъ ц'Ьлыя чинопосл’Ьдовшия

и

таинства церковный?
Муропомазан1е есть утвержден1е св. крещен!л. А если такъ,
то, хотя вы, глаголемые старообрядцы, и крещены

во имя Нре-

святой Троицы, но какъ св. таинства муропомазан!я не совершено
надъ вами,— слЬдователыю, вы— еще не совершенные xpucriane.
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Мало того.

Христиане— отъ Христа,

Христосъ— отъ мгроиома-

иан1л, тааъ что сд'Ь н^тъ мгроаомазан1я, тамъ н'1;тъ и христ1анства.

У иасъ же,

глаголемыхъ старообрядцевъ,

муропомазаи1 н

и'Ьтъ; лене, что вс'Ь общества ваши въ действительности

вовсе

не христ1ане, или— христ1ане только по имени.
Uo муропомазан1и

бываетъ и Духа Святаго воспр1ят1е.

васъ, старообрядцевъ, мур0 1юмазан1я н'Ьтъ;
и Духа Святаго

съ Его благодатными

У

п^тъ, следовательно,

дарован1ями

и плодами

этихъ благодатпыхъ дарован1й Его.
Нетъ, у васъ, дара премудрости свыше, — премудрости, яоюе

съ небесъ.

Если бы этотъ даръ БожШ былъ у васъ,

жественныя вещи познавали бы;

знали бы,

веры, и иное— обрядъ церковный;
новелен1е, и иное — человеческое
божественному
установ.1 еп1л,

что иное— догматъ

знали бы,

что иное — Бож1е

уставовлен1е, и человеческаго

не предпочитали бы.
наприы., двуперстие,

то вы бо-

Вы же

за

человеческ1я

двоен1е аллилу1а, хожденхе

посолонь и т. под., ратуете, а божеск1я иовелен1я, напр., веро
вать всему Евангел1Ю,

иметь послушан1е церкви

Бож1ей и па-

стырямъ ея, причащаться тела и крови Христовой во оставлен1е
греховъ и въ жизнь вечную

и т. под.,

отвергли.

Это не отъ

небесъ премудрость, а мудрость м1ра сего. Притомъ ^премудрость
яже отъ небесъ, ч и сто“. Но можете ли похвалиться чистотою вы?
Не говорю о все.хъ; но есть между вами общества, среди которыхъ и проиоведуется и совершается самый нестыдный разврата,
каковы, напримеръ, общества еедосеевцевъ, бегуновъ и др. Да
лее;

„премудрость,

cor.iacie?

яже отъ небесъ, мирна“ .

Но если у васъ миръ п соглас1е,

ваши раздоры, распри,
„соглас1я“?

обряды

то что же значатъ

разделен1я на несогласный между собою

Все вы но одиемъ и темъ же

одни и те же

А у васъ миръ?

книгамъ молитесь,

соблюдаете — и ноповцы,

всевозможныхъ толковъ и согласуй;

и безпоповцы

но въ то же время все жи

вете въ раздоре; все другъ друга еретиками называете,

не со

общаетесь другъ съ другомъ ни въ пит1п, ни въ е д е , ни темъ более
въ молен1и. н етъ , не миръ у васъ и соглас1е, а раздоръ и разноiMacie. Опять; „премудрость, яже отъ небесъ, кротка“. А у васъ
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рд'Ь KiuiToc'i'L? Если бы у вясъ была кротость, го въ собес1;дова1пяхъ
своихъ съ православными о иредметахъ uijpu Христовой вы разсулсдали бы спокойно, без'ь вспыльчивости, безъ пгЬва и раздражен]‘я, чего у васъ почти никогда но бываетъ.
мудрость,

яже отъ небес'ь, благопокорлива'^.

Потом'ь,

„пре

А у васъ рд'Ь эта

„благопокорливость“? 1]ы „покорливы“, п о л и т ь гЬмъ паставникамъ, которыхъ вы сами выбрали, а не т'Ьмъ пастырямъ и учителямъ церкви,

повиноваться и покоряться которымъ

Господь, когда, обращаясь

повел'клъ

къ апостоламъ и преемникамъ

ихъ,

сказал'!.: слушаян васъ Мене слушаетъ, и отметаяйся васъ Мене

отмеупается: отмсупаяйся же Мене оуууметается Пославшто Мя
(.1ук. 10, 16), и еще: аще же кто yiepneu (т. е. предстоятелей
церковпыхъ) преслушаетъ, буди тебгь якожс язычникъ и мы
тарь (Матэ. 18, 17). Еще: „премудрость, яже отъ пебесъ,
ксполнъ милости и плодовъ благихъ'^. Милостивы н вы; по къ
кому? Всякая милость

ваша простирается лить

соглас1я,

принадлежитъ оказывающ1й ее.

къ которому

касается ■православпыхъ
ваете имъ милости,

христ1апъ,

на людей того
Что же

то вы не только не оказы

но еще и вредить имъ старетесь всячески.

Явно, что-вами руководитъ не милосерд1е хрпст1'анское,

а лишь

личные расчеты. Еще дал-Ье: „премудрость, яже отъ пебесъ, не-

сумнгьнна'". Но одно то уже, что вы разд'Ьляетесь па эти мпогочисленныя „соглас1я“ и постоянно переходите изъ одного соглас1я въ д])угое, ясно показываетъ,
правот'Ь

в'Ьры своей и своего

что вы далеко не ув’Ьрены въ

познан1я божественныхъ

вещей,

и, сл’Ьдовательпо. не им'кете премудрости несумнтьнной. Наконецъ,

нелитм'гьрнп''.

„премудрость, яже отъ иебесъ,
обществах'!.,

въ болыпинств'Ь

случаевъ,

А вч.

ватихъ

п господствуетъ

одно

только лпцем'Ьр1е. Много ли изъ васъ такнхъ, которые держатся
своихъ B'fepoBanifi

по искреннему

васъ и сознаютъ

свою неправоту,

уб'Ьжден1ю?

но кр'Ьпко держится

ииенуемаго „старов'Ьрства“, или по самолюб1ю,
подражан1ю и послушан1ю

Большинство ивъ
своего

или по сл'Ьпому

своиыт. вожакамъ наставникамъ-, или

по корыстолюбивымъ расчетамъ,— изъ желан1я

пользоваться по

дачками своихъ' богатыхъ единосогласиикоз'ь, пли же изъ опасен1я
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гн'Ьва,

мщен1и и аресл'Ьдовагпн

со стороны

своихъ прежнихъ

единомысленниковъ но B'ipi. Наставвиви же и попы ваши дер
жатся своей мнимо-истинной BlipM и васъ держать въ ней чаще
всего по корыстолюб1ю безмерному,

такъ какъ

они пользуются

отъ васъ многими доходами и особен по— почетомъ и уважен1еыъ,
какъ главари и пачетчики. Такъ-то н^тъ въ вашихъ обществахъ
пи чистоты, xpitcrianaMb подобающей, пи миролюб1я,
сти, пи благопокорливостн,

ни милосерд1я

пи крото

пелицепр1ятнаго, ни

твердой уверенности въ п])авоте верован1й своихъ, пи искренности
нелицемерной, — однимъ словомъ, петь у васъ „премудрости, яже
отъ небесъ даема бываетъ",— этого перваго дара Святаго Духа.
Второй даръ Духа Святаго есть „смыслъ

таипствъ веры и

волн Вож1и, якоже nticanie святое учить (Исх. 36, 1— 2): даде

Гостдь Богъ премуор(1сть и разумъ во вснкомъ писаны и пре
мудрости.,. Сему противно есть окаменен1е и нечувств^е сердца
къ вероваш'ю и познан1ю, якоже Спаситель глаголетъ (Лук. 24,
25);

о, несмысленная и косная сердтмъ, еоке втьровати о встьхъ,

яже глаю.гаша про/ооцы" (М. к. л. 21 об.).
васъ этотъ даръ

Св. Духа— ,разумен1е

Можетъ ли быть у

таинствъ веры и воли

Бож1ей“, когда нетъ у васъ св. таинства муропомазан1я и, какъ
цоследств1я его „восир1ят1я Св. Д уха“?

И действительно:

Го

покайться и вгьруйте во Еванге.гге (Марк. 21,

сподь говорить:

15); а вы говорите: „веруемъ, но не всему". Господь говорить;

небо и земля мимо идутъ, с.ювеса же Моя не- мимо идутъ (Марк.
13, 31); вы же говорите: „старымъ кннгамъ и Евангел1ю время
прошло,

а повымъ кнпгамъ мы

не веримъ".

Господь

учить:

шедше, научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа, yuauie исъ б.тсти вся, е.шка заповгьдахъ вамъ
(Мо. 2 8 , 19 — 20); вы же утверждаете;
вай милостыню,
говорить;

да кайся

„постись, молись; пода

во грехах:., и спасешься".

Господь

созижду церковь мою, и врата адова не одо.гпютъ ей,

Me. 16, 18);

вы же учите:

„Нпкопъ осквернилъ церковь, Ни-

конъ разрушнлъ церковь, Нпкопъ изгубилъ церковь, нетъ более
церкви, скрылась церковь".
кви Своей — епископамъ,

Хрнстосъ говорить пастырямъ цер

священникамъ и д1аконаыъ:

се Азг съ
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тми есмь во вся дни до скончангя втьна (Me. 2 8 , 20), и апостолъ ув’Ьрлетъ; Той, т. е. Господь, далъ есть овы убо апосто
лы, овы же пророки, овы же благоепстни .и, овы же пастыри
и учители, къ совершетю святыхъ, въ дгьло служетя, въ согидаnie тпла Христова: дондеже досттнемъ ecu въ coeduHeuie вгьры
и познате ( ына Бож1я, въ мужа совершенна, въ мгьру возраста
■исполненгя Христова (Ефес. 4, И — 13); ьи же учите; пын'Ь
церкви — не церкви, apxiepen, ионы — не попы, тайны — ие таГшы;
можно нын'к и безъ поповъ и арх1ереевъ спастись. Ко говорить
ли о вс'Ьхъ вашпхъ отстуилен1яхъ отъ пстиппой Христовой вЬры,
всЬхъ вашихъ парушеп1яхъ воли Бож1ей? Уже и сказапнаго до
вольно, чтобы видГть, что н'Ьтъ въ васъ „смысла таинствъ вГры
п волн Бож1и“,

а есть только противное

этому „окамене1ие и

печувств1е сердца къ в'Ьровап1ю*; къ вамъ вполнГ можно об))атиться съ укоризвенпыми словами: о, несмыс-генная и косная серд-

цемъ, еже впровати о вспхъ,

яже хлаюлаша не пророцы уже,

по Самъ Христосъ Господь и св. апостолы Его!
Трет1й даръ

Духа

Святаго есть сов-Ьть; „егда кому дастъ

Господь Богъ в4д'Ьн!е себ-Ь же

и другу сов^щати, яже па сна-

cenie подобаетъ, о немже п св. апостолъ тако глаголетъ (Д'Ьян.
20, 27): не обинухъ бо ся, еже не сказати вамъ всю волю Вожт.
Противно есть сему совету,

нечестнвыхъ сов'Ьтъ, о немже гла

голетъ пророкъ (пс. 1. 1): бмженъ мужъ, иже не иде на совшпъ

нечестивыхъ“
лемые

(М.

к.

старообрядцы,

ко спасен1ю,

л.

22).

Но

подавать

какъ

другимъ

когда и сами-то этпхъ средствъ

таинствъ в’Ьры и воли Бож1и“:

вы,

глаго

сов'Ьтъ о средствах!,

HMlsere вы „премудрости, яже отъ пебесъ",

не знаете?

для доставле1Йя и вамъ

дямъ спасен1я?

Какъ можете

Не

ие пм'Ьете „смысла

какъ же можете знать то,

полезнее всего
волю Бож1ю,

можете

что

самимъ и другимъ Дю-

вы сов'Ьтовать другимъ исполнять

когда не хотите знать, въ чемъ состонтъ она, и,

даже узнавъ ее,

упорно противитесь ей?

воли Бож1ей советуете

вы другъ другу,

Ы'15тъ, не нсполнен1е
а iiapymenie, и не на

спасен1е так1е сов'Ьты ваши, а на погибель душенную и себЬ и
другимъ.

Поистин'Ь, сов'Ьтъ вашъ есть „сов^тт, печестивыхъ“ —

даръ духа злобы, а не Духа Святаго.
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Четвертый даръ Духа Святаго есть „крепость, или Муйестбо
въ B ip i истипп'Ьй,

и въ жит1и благочестномъ,

о нейже ’ ^‘йа'съ

iiHcanie святое сице учитъ: (1 Кор. 16, 13) бодрствуйте, стой

те въ втьрп, мужайтеся, утверждайтеся. Сему противно
страхъ печестивыхъ,

есДь

о пемже писан1е тако глаголетъ (Пс. 1.3,

5; 5 2 , 6): тамо убояшася страха, идпже не 6ib страхъ“ (М. 'к.
л. 22). Шггъ у васъ, глаголемыхъ старообрядцевъ, и этого дара
Св. Духа.

Было время,

когда п апостолы

Христовы не им§ли

этого дара ('в. Духа; такъ, иапр., во время страда1пй Господн'ихъ
всЬ ученики,

оставивъ Гнсуса Христа,

отъ страха разб'Ьжа.тись

(Мо. 2 6 , 56), а Петръ апостолъ даже трижды отрекся бтъ Него
,
:Г
(Мо. 26, 69 — 75), и даже пос.тЬ воскресешя Христова изъ мёртвыхъ,

они/^бояашеся же и прй-

увпд'Ьвъ явнвшагося Госнода,

страшни бывше, мняху духъ видгъти (Лук. 24, 37); но въ 50-й
день по BOCKpecenin Гисуса Христа

изъ мертвыхъ нисшелъ

на

пихъ Духъ Снятый, нрннесъ нмъ благодатный дарован1я Свои, —
и они точно переродплись:

изъ робкихъ и несм'Ьлыхъ внезапно

сд^Ьлались смелыми и неустрашимыми. Прежде СЕрывавш1еся, те
перь они см1.ло выступили съ своею о XpncTi пропов^д1ю“предъ
целыми тысячами враговъ.
гнали, преследовали,

Мало того:

мучили,

ихъ всячески поносили^

тиранили,

убивали, а они тЬмъ

возлюбленнги, понеже
прюбищетеся Хриогювымъ страстемъ, радуйтеся, яко да и вь явлеuie с.швы Его возрадуетеся веселящеся. Можете ли вы, старо-'
боле.е радовались,

какъ пишетъ Петръ:

обрядцы, похвалиться такимъ

„мужествомъ 'въ B ip i истинней"?

Muorie ли изъ васъ настолько крепки въ вере,
за нее?

Какъ часто мнопе изъ васъ и даже

чтобы ‘ постоять

наставники ваши

преждевремеппо убегаютъ отъ беседы православпаго мисслонера,
не дождавшись конца ея!
токъ

„мужества

Чтб это озпачаетъ, если не педоста-

въ вере истинней"?

А и самое

отступлёнле

ваше отъ истинно-древней Христовой церкви— церкви Грекоросс1йской — что иное есть,

если не отсутств1е

въ васъ этой кре

пости или мужества?

Но отчего молчишь ты на беседе, глаго

лемый старообрядецъ?

Тебя не преследуютъ, не мучатъ за убе-*

ждеп1я TBoii^ а лишь приглашаютъ для взаимнаго обмена мыслей,’
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для ряс^рытш и уяснен1я истины;
Боишься отраха тамъ,

ты же

боишься и бежишь.

гд'Ь вовсе нЬтъ его.

ли^шь яС'^рах'ь нечестивыхъ",

Итакъ есть у тебя

а не „крепость пли мужество въ

s i p i истиниМ ".
Цятый даръ

Духа Святаго

есть „в4д'Ьп1е

закону и воли

Брж1и, о не.мже пророкъ отъ лица Бога сице глаголетъ (1ерем.
3, 15): дамъ вамъ пастырей по сердцу Моему, и будутъ пастви-

щи васъ вгьдтьщемъ и учетемъ.
нев'Ьд^цде

Противно есть

сему Hcsnanie и

Бога и закона Его, о немже въ нсалмЬхъ тако гла-

голет"ь (цс. 7 8 , 6): излей гнгъвъ Твой на языки, не знающхя Тебе,

и на царсщугя, яже имени Твоею не призвагиа“ (М. к. л. 22 об.).
Цужцо ли говорить еще о томъ, что вы, глаголемые старообряд
цы, эт;ого дара Св. Духа не иыЬете? Объ этомъ уже много разъ
гоцорено было, и потому еще говорить о томъ значило бы снова
п,овторвт;ь сказанное.

Но еще и еще спрошу васъ: отчего н'Ьтъ

у варъ законныхъ пастырей,
дцц^ да попы беглые?
пастырей,— законно
которые бы

а есть лишь наставникп-цростолю-

Отчего н'Ьтъ у васъ

такихъ законвыхъ

поставленныхъ епископовъ и священнпковъ,

ВТ; сосдоян1и

были

,паствнти васъ

в'Ьд'Ьн1емъ и

учендем']^* истиннымъ, непреложпыцъ, евавгельскиыъ? Не оттого
ли^ что излилъ Б^>СП0 дь гн’Ьвъ Свой на васъ за противлен1е вол'Ь
Его? Такъ, не ицЬя св. таинства муропоыазан1я, не нмЬете вы и
Духа Святаго,

не можете им'Ьть

и

„вЬд'Ьп1я

закону и воли

Божш *.
Шестой даръ Духа Святаго есть

„благочест1е:

зрится при блазЬй, вЬр'Ь же и добрыхъ дЬлЬхъ:
и въ мудрствован1и

благод'Ьйствъ Бож1ихъ:

еже всегда

въ молитвЬ же

о немже аиостолъ

(1 Тим. 4 , 8): благочестЬе на все полезно есть, обгьтооан\е импя

живота нынптняго и г^ядущаю. Тому противно есть всякое печесНе, еже ни в'Ьры, пи добродЬтели имать“ (М. к. л. 22 об.).
Слышите ли,

глаголемые старообрядцы, что этотъ велик1й даръ

Божтй бываетъ „при блазЬй вЬрЬ“; а ваша вЬра далеко не блага,
ибо, не вЬря вЬчности евангел1я, не в'Ьря неодолЬппости церкви
Бож1ей, вы и Христа

выставляете, какъ лжеца, и Никона про-

повЬдуете бол'Ье могучнмъ,

нежели

Богъ и Сыпъ Бож1й.

Вы и

315
Бога не признаете вседержител'емъ,

и слову BoMio не веруете.

Одпимъ словомъ, и въ Бога вы в'Ьруете не такъ,
в'Ьровать, и евангел1ю

не всему веруете,

вакъ должно

а только части его.

Бдагочест1е бываетъ „при добрыхъ д^лахъ“, т. е. при исполне!ыи запов'Ьдей Бож1ихъ;

а вы и запов'Ьди Бож1й далеко не вс^Ь

исполняете. Вы молитесь, поститесь,

подаете милостыню;

то во гр'Ъхахъ своихъ нредъ законными
каетесь,

тЬла й крови

Христовой

но за

пастырями никогда

никогда

не

не причагцаетесь,

еписконамъ и священиикамъ законнымъ никогда не повинуетесь.
Вы молитесь; но можно ли назвать истинною ту молитву, котО'
рая совершается въ протпвлен1е церкви Божшй? А такую иИенпо молитву вы и совершаете.

Истинное „благочесИе^ состоитъ>

дал^е, „въ мудрствован1и благодМствъ Бож1ихъ“;

а вы о чемъ

мудрствуете? Вы мудрствуете не О благод'Ьянгяхъ БойГихъ къ роду
человЬческому, а о мнимой или, точнее, воображаемой вами 6обЪд'Ь д1авола въ .iiipt> антихриста падъ Христовымъ учрежден1емъ —

СВ. pepKOBiro. Только и слышишь отъ васъ; „антйхристъ на земл4 царствуетъ;

аптихристъ изгубнлъ церковь; антйхристъ унй-

чтожилъ священство; антйхристъ истреби.1 ъ прйчащеше...* й т. д.
1й тъ , не „благочест1е“ у васъ, а напротйвъ— „всякое нечёспе,
еже ни в'Ьры, ни добродетели имать“.
Седьмой дар ь Духа Св. есть „страхъ БойсШ, йже нарйцается сыновепь, о пемже во псалмехъ глаголетъ (Пс. 3 3 , 10): бой-

теся Господа ecu святш Ею, яко птьстъ лишения боящимся Ею.
Тому противно есть, еже Бога не боятйся, или убо боятися ^аб1имъ образомъ,

якоже

апостолъ

глаголетъ

(1 16аь. 4, 1^8):

страха нтьсть въ любви, но совершенна любы вот йш'няетъ
страхъ] яко страхъ муку имать, бояйжеся не сове]ршаетс'я въ
любвй. Страхъ же сыновень есть даръ Духа СвятагО, еже добр4
вероватн въ Господа Бога

и непреткновенно соблюдати святыя

Его заповеди*

(М. к. л. 23).

Есть два рода

страхъ рабск1й,

когда кто боится

Бога,

страха Бож1я:

какъ негодный слуга

строгаго хозяина, т. е. наказан1я отъ него за нейсправную ciyjkбу; страхъ сыповнШ,

когда истинно-любящ1й

сынъ исполняетъ

волю своего отца не наказан1я боясь, но боясь оскорбить его сво-
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1сакъ мечемъ иоражаегь и

имъ н^110 слушан1 о1гь: orop'ieuie о^цн
собственное его сердце.

Кто

тотъ боится Бога не потому,

им'Ьетъ страхъ

Hoacifi сыновн1й,

что Господь накажетъ его за на-

рушен1е воли Его, но потому, что атимъ нарушеп1емъ воли Бож1ей онъ опасается нанести Ему оскорблен1е.

Кто любитъ такъ

Бога, тотъ безъ мал'Ьйшаго сомн’Ьп1я в'Ьруетъ въ Hei’o, единаго
въ Троицк,

в’Ьруетъ всЬмъ словесамъ Его

святыя запов'Ьдн Его.

Но уже много разъ

такой

въ

твердой

вЬры

шан1я всЬмъ святымъ

Бога

и

заиов'йдямъ

и

показано было, что

такого

Его

соблюдаетъ вс'Ь

вы,

полпаго

послу-

старообрядцы, не

им'Ьете; не пм'йете,. следовательно, и страха Бож1я
Не им'Ья же ни одного
вы, естественно,
лей,

изъ седьми даровъ ^уха Святаго,

не можете иметь и нлодовъ

какъ сказано:

всяк1я доброд/ьтели,

(Ефес. 5, 9) плоды суть Духа

и

Е го— добродете

всякое бмпочестге

Святаго глаголются,

по речен-

ному (Гал. 5, 2 2 — 23): плодъ духовный есть во всякой блаюсты-

ни и npaedib, и истинп] по н инде нсчисляетт, апостолъ плоды
Духа Святаго, спце глаголя: плодъ же оуховный есть любы, ра
дость, миръ, долготерпгьнк, благость, малосердге, в/ьра, кротость,
воздерманге, на таковыхъ шьсть закона (М. к. л. 23 обор.). Если
же вы и имеете нечто подобное этимъ добродетелям!., то именно
только „подобное”, только лишь одинъ впеш 1пй видъ, одну фор
му добродетелей, а не цамыя добродетели.
, Оставьте ж е, другп мои, свое мнимое старообрядчество, ко
торое уже давнымъ давно не нмеетъ св. таинства — муропомазаП1ц^ не имеет!,, потому,
сообщаемой,
тогда,

и благодати

Присоединитесь

Духа Святаго,

къ св. церкви

вместе съ симъ таинствомъ,

въ немъ

православной, и

получите вы и благодать

Духа Святаго, которая поможет!, благочестиво, нр)обрести „пло
ды духовные”,

и такъ мало-по-малу достигнуть,

вечнаго блаженства

наконецъ,

въ царстве славы Христа Господа,

и

Кото

рому съ собезначальнымъ Отцемъ Его и съ Пресвятымъ, и благимъ и животворящимъ. Духомъ да будетъ отъ всехъ насъ сла
ва, честь и поклонен1е всегда,
ковъ, аминь.

ныне и nj)HCHO, п во веки в е -
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По поводу освящен1я храма въ деревн% Большомъ-Горев^
Варнавинскаго у%зда.
К'ь числу посл'Ьднихъ отрадныхъ явлев1й въ церковной
жизни Уренскаго края безспорно нужно отнести совершившееся
1 мая оснящен1е новоустроеннаго храма въ деревн'Ь B .-Fopeei,
находишнейся до сего времени въ состав^ обширнаго прихода цер
кви с. Уреня. Деревня Горево отъ прежняго приходскаго храма
отстоитъ'въ 15 верстахъ. Въ ней насчитывается до 2 7 0 душъ
мужескаго и 320 жен. пола. Свонмъ красивымъ положен1еиъ на
высокой и со всЬхъ сторонъ открытой местности, посреди многихъ
другпхъ селен!й, лежащихъ въ разстояши отъ нея отъ 2 до 5 вер.,
д. Горево давно обращала на себя вниман1е м'Ьстныхъ пастырей
церкви, вызывая ихъ къ энергичной деятельности съ цел1ю обращен1л деревни въ село. Особенный подъемъ энерг1и въ этомъ
отношен1и бы.1 ъ заыетенъ въ последн1е четыре года и не только
у священниковъ, но и у самихъ крестьянъ. Теми и другими
были сделаны попытки къ изыскан1ю средствъ на устройство
храма сначала у частныхъ лицъ, а затемъ и у высшаго началь
ства. Но, къ сожалеп1ю, первыя ограничивались одними только
благожелан1ями, а последнее не нашло для себя возможнымъ
удовлетворить возбужденное предъ нимъ ходатайство въ виду
массы подобныхъ нросьбъ и ограниченности суммъ на этотъ
предметъ. Для горевцевъ такимъ обравомъ подготовлялся уже
моментъ горькаго разочарован1я въ ихъ безплодныхъ ожидашяхъ
увидеть у себя храмъ Бож1й, такъ какъ собственный матер1а.1ьныя средства ихъ ничтожны. Но съ надеждою на людей проси
тели не утратили надежды на Бога, и эта надежда ихъ не по
срамила. Явились добрые люди, выстроили имъ храмъ Бож1й.
Бъ последнее время, какъ известно, въ Уренскомъ крае стало
заметное тяготен1е раскольниковъ къ православной церкви. Въ
последше два года, подъ воздейств1емъ оо. миссшнеровъ, изъ
раскола въ православ1е перешло более 1000 человекъ. Для новообращеппыхъ строятся церкви. Такъ, ими уже устроены две
церкви: въ Чердакахъ и Малькове; две церкви— въ В ае и Елховке оканчиваются постройками. Ими же выстроена церковь и въ
деревне Гореве. Хотя обраще1пй въ Гореве не было, но темъ
не менее понятны мотивы, коими руководились строители ея.
Опытъ показалъ (по крайней мерЬ по отеош енш къ жителямъ
Варнавин. у.), что ничто такъ благотворно не вл1яетъ на рас
кольниковъ, какъ соседство съ ними церквей и хорошаго пас
тыря. Въ новооткрывающемся Горевскомъ приходе вл1ян1е цер
кви давно уже необходимо. Сами горевцы хотя и православны,
по далеко еще не так1е, какихъ мы привыкли представлять
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въ 'npiXtfoC.TiiWKl'x’L ilpiixoxiixi..
Такъ, вмъ до снхъ иоръ
весьма кажется страгшы41ъ,
почему православная
церковь
отстаивает'ь иротивусолпечное хожден1е и троеперстное сложе1пе,
хотя открыто заявлять объ этомъ они н сгЬсняются свопхъ священниковъ, часто бывающнхъ п бесЬдующихъ съ ними. Долгъ же
исцов'Ьди и св. причаст1я далеко исполняется не вс^ми и не
каждогодно. Mnorie не пользовались этими таинствами по 5, 10
и бол'Ье л'Ьтъ, а н'Ькоторые и во всю свою жизнь. На сколько
горевцы еще не тверды вч. вЬр4, показываютъ сл4дующ1я два
характерныя случая: одна женщина на кол'Ьняхъ просила сво
его мужа позволить ей не ходить въ церковь, iio c x i того какъ
она увидала книгу иодъ назван1емъ „Лицевая* съ кощунствен
ными картинами, секретно п])инесенную въ пхъ селегпе какимъто деревенскимъ иконописцемъ-раскольпнкомъ, злобпымъ врагомъ православной церкви и ея пастырей. Другая православная
женщина предъ Сйерт1ю своею согласилась Припять второе крещен1е и новое имя, пов'Ьрпвъ поморской бредп1;, будто повое
имя можетъ искупить отъ вс'Ьхъ гр'Ьховъ нажитыхъ при прежнемъ имени. Нельзя сказать, чтобы эти два печальные факта
не были предупреждаемы въ свое время священниками.
Въ настоящее время составъ Горевскаго нрихода въ колпчествф душъ еще не опред'Ьлнлся. Слышно, что им1:ютъ вой
ти въ него покуда только крестьяне 6-ти деревень съ 500
приблизительно душъ мужескаго пола, бол4е или Meirbe лвзбящихъ церковь. Но скоро можно ожидать, что въ этотъ малый
приходъ войдетъ и 15 ce.ienift съ 1000 душъ; это будетъ завиciTb отъ деятельности вновь назпаченнаго священника. Поле для
трудовъ его обширно и по характеру почвы разнородно. Но за то
оно все подъ руками и йри усердномъ возделыван1и можетъ прине
сти обильные плоды. Дай Богъ, чтобы съ потери'Ьп1емъ ожи
даемый, горевцами пастырь духовный всегда сгоялъ предъ ппми
на свещндц'Ь и далеко свФтилъ свЬтомъ Христова уче1пя, обо
гревая, божественною благодат1ю сердца своихъ детей, приводя
ихъ въ мужей совершенпыхъ, въ меру возраста исполнен1я Хри
стова.
Въ заключен1е не линшимъ считаю упомянуть, что много
еще осталось въ Варнавипсколъ уезде такихъ уголковъ, какъ
въ приходе Уренскомъ, такъ и далеко за пределами его, гдЬ
жители но своему релипозно-нравственному коснен1ю давно нуж
даются въ такихъ спасительныхъ ковчегахъ, какъ прнходск1я
церквщ *). И какое бы доброе и спасительное для своей души
*) Ка^Йдая йзъ 5 церквей, устроенныхъ но одному плану,
стО иН йе более Й13'66 руб. безъ церкови.н1 утвари.

д'Ьло сд'1;лалъ тотъ, кто устроилъ бы церковь та^ъ, гд4;
ея, какъ маниы съ нёба.
' ' СвящГ Й.

Рел1 Г1 озно-нравс1 ве1 нш чтеш въ Кянешежкодъ щ . уч1Щ |.
Къ ор|’апизац1и религ1озно-нравственныхъ чтен1б въ Кинешы'Ь еще въ прошломъ году приступила корпоращя учителей
м'Ьстнаго духовнаго училища по инищатив'Ь о. смотрителя учи
лища съ равр'1ипен1я и по благословен1ю *Ег6 Йрерсвященства.
Kopiiopaniu располагала, повидимому, всЬми средствами къ пол
ному усп'Ьху чтен1й. Y нея подъ руками— рбил1ё печатнагр матер1ала, нредставляемаго библ1отекам^и училища. Къ ея услугамъ
училищный хоръ, волшебный фонарь, имЪющШся при"у^чйлищф,
н, наконецъ, довольно просторное пом'Ьщете— рекреащрнныи
залъ училища. Не смотря на это, съ понятною рр(?ост1к) при
ступала Kopiiopapifl къ выполнен1ю взятой на себя’ зад^ачи: ее
пугали возможный при всякомъ новомъ д'Ьл'Ь ошибки, недосмот
ры, промахи. Но высота самого д4ла, сознаш е’ несомненно}
пользы его ие переставали воодушевлять ее.
Устроенныя прошдымъ годомъ 5 чтенгр, 1^къ первый рпытъ,
дали драгоценный матер1алъ набдюденШ и выводовъ, на оенрван1и которыхъ корпорац1я могла CMixie выртупить въ прслф"
дущ1е год^. Др не прсфтуетъ читатель на цасъ, если мы подфлимся съ нимъ этими наб.ш ден1ями.
Такъ какъ главный контигентъ слушателей составлялся изъ
городского фабричнаго и ремесленнаго люда, не всегда располагавшяго своимъ свободнымъ временемъ, то отсюда происхо
дило одно явлен1е, съ воторымъ организаторамъ пришлось счи
таться на первыхъ же порахъ,— это изменчивость состава
ауднтор1и: тк, которые были на одномъ чтен1и, не всегда явля
лись па другое, ихъ м^сто занимали новые слушатели. Въ силу
этой изменчивости, пришлось корпоращи отложить первоначаль
ную идею вести чтеп1н строго систематически, т. е. Читать объ
одномъ и томъ же предмете по частямъ. Но являлся вОпросъ:
что же тогда предложить вниман1ю слушателей?— вопросе, нужйо
заметить, очень важный, такъ какъ отъ разрешешя его йавйсЬлъ успехъ самыхъ чтен1 й.
’
Имея въ виду, что чтен1я происходили по праздничнымъ
и воскреспымъ днямъ Великаго поста, съ которыми, какъ извест
но, СВ. церковь соедипяетъ воспоминан1я о некоторы^ъ собыriflX'b или лицахъ свяш^епной или церковной нстбрш, o^rajt^s^торы
^ 4 T e i i i f i и остановились на мысли посвящать чтешя
.flail этимъ
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ииенЦр эрспоминан1’яиъ. Такимъ обрааомъ, въ воскресенье КрестоповлоЬно& сЬдьмицы найдено бол'Ье соотвЬтственнымъ чтен1е о
страдашяхъ Господа нашего 1нсуса Христа, въ праздпикъ Благов'Ьщещя— чтен1е о празднуемоыъ событ1и. Въ гЬ же дни, когда
корпоращя не находила возможнымъ посвящать чтеп1я церковныхъ восномипан1ямъ этихъ дней, она обращалась къ воспоминан1ямъ дней, бывшпхъ на пед'Ьл'Ь, Тавъ, въ воскресенье посл'Ь 17
марта читалось жит1е св. Алекс1я, человЬка Бож1я, въ воскресенье,
сл'Ъдующее за тавъ называемымъ „Мащнпымъ стоян1емъ“— жит1е
СВ. Марш Египетской. Па этомъ же o c H O B a n i u
въ воскресенье
около 14 марта сообщалось о событ1и избрап1л Михаила 0еодоpoBnW на царство. Что такой порядовъ отв'Ьчалъ запросамъ слущателей, доказывало все возрастающее число посЬтителей чтен1й. Посетитель шелъ въ полной уверенности выслушать о тоыъ,
5 чеме оне уже слышалъ въ церкви, о чемъ думалъ и что, слелРвательно, его наиболее интересовало въ данный моментъ. Такимъ
образомъ, со6тветств1е съ церковными восиомннан1ямн — вотъ что
должно быть ’положено въ основу при составлеш'и программы
чтенЙ!
Что касается, далее, выбора для прочтен1я печатнаго матёрьала, лч); при итомъ выборе корпоращя руководилась тГмъ
сОббраЖен1еМъ, что этотъ матер]'а.1 ъ долженъ быть по силамъ
слушателёй. Такимъ' образомъ, отъ разсказа о какомъ либо со
бытии требовалось, при большей или меньшей полноте, ясная и
наглядная передача событ1я. Всяк1я отступлен1я, будутъ ли
они въ область пеографш, истории, этнограф1и, должны быть
уотранендт, какъ мешающ1я целостности впечатлен1я и бевъ
нужды удлинняющ1 я самое чтен1е. Большимъ усаехомъ у слу
шателей сопровождалась передача событ1я въ стихотворной фор
ме (жит1е св. Алекстя — стих. Алмазова). Сделанный на этомъ
ocHOBaain опытъ прочтен1я вебольшнхъ стихотвореп1й, имеющихъ
OTHoraenie къ предмету чтен1й показалъ, что введен1е въ чтен1е
такихъ: отихотворен1й *) желательно. Кроме того, что читанный
другимъ лицомъ, эти стихотворенш вносили оживлен1е въ чте
ние, они, рисуя ту или другую сторону главнаго нредмета чтешй, усиливали впечатден1е чтеи1я и давали возможность легче
запоминать самое событ1е.
В се чтен1я иллюстрировались туманными картинами и со
провождались пев1емъ священныхъ песнопен1й. Относительно
*) Онй'въ' обил1и помещаются въ духовпыхъ журналахъ,
г.1 авнймъ образомъ въ „Душеполезномъ Чтен1и“ и ,Русскомъ
Паломнйпе“
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n tn ia организаторы носл'Ь перваго же чтен1я р-Ьшили цррда,ть.
ему бол'Ье широкое приы'Ьнен1е, ч'Ьмъ какое обыкновенно отдает
ся ему въ этихъ случаяхъ. ПЬгпе, по мысли организаторовъ, не
должно только открывать и закапчивать чтен1е, н4тъ, оно долж
но органически, такъ сказать, входить въ самое чтеше. Если
чтен1е должно удовлетворять любознательности слушателей, обо
гащать ихъ св^дЬн1ями о тоиъ или другомъ предмет^, то пазначен1е ntniH — удовлетворять релипозной настроенности слу-.
шателей, тому состоян1ю сердечнаго умилен1я, съ какимъ обык
новенно простой народъ слушаетъ чтен1е о ,божественномъ“.
Отсюда понятна забота организаторовъ о возможно лучшей по:
становк^ iiiniH на чтен1яхъ. Т'Ьсною же связ1ю niHia съ чтен1емъ определялся и самый выборъ nicHoneHifi: въ немъ, какъ
и въ выборе 4Tetiift устроители следовали указан1Ю св. деркви,
и предлагали для исполнен1я те песнопен1я, коими св. церковь
сопровождаетъ на свопхъ службахъ то или другое воспоминан1е.
Такимъ образомъ, при чтен1и о крестныхъ страдан1яхъ Спасителя
исполнялись песнопения последнихъ дней Страстной седми
цы, при чтеш'и о Mapin Египетской — ирмосы покаяннаго кано
на „Цомощникь и покровитель", ,Душ е моя“ ; при чтен1и о событ1и благовещен1я Девы Mapin — , Арханге.тъск1й гласъ*, сти
хиры па лит1и, ноложепныя въ этотъ праздникъ, и т. д. При
той роли, какая давалась пен1ю на чтен1яхъ, и самыя чтен1я
принимали несколько необычный видъ. Здесь не 'было двухъ
отделен1й nenifl и чтеп1я, было одно только ч т ете, прерывае
мое, где нужно, нсполпен1емъ священныхъ песнопенШ.
Съ такнмъ богатымъ запасомъ наблюден1й по устройству
чтен1й приступила корпорац1я учителей къ чтeнiямъ и въ нынешнемъ Великомъ посту. Къ глубокому своему прискорб1ю, ны
не корпоращя могла устроить только 3 чтен1я. Первое чтен]е
состоялось въ воскресенье Крестопоклонной седмицы 12 марта.
Лекторомъ выступилъ смотритель училища свящ. о. Павелъ Крутиковъ. Удачно скомбинировавъ печатный матер1алъ, лекторъ.
предложилъ подробную истор1ю страдан1й Господа нашего 1нсуса Христа. Начиная съ того момента, когда въ саду Геосиманскомъ въ глубокую ночь подъ шелестъ олавъ божественный Страдалецъ „пача скорбЬтн к тужити" и до заключительнаго »совершишася!*, предъ слушателями развертывались все подробно
сти этихъ знаменательныхъ для всего м1ра дней.
Следующее чтен1е 1-4 марта въ первой части своей какъ
бы служило продолжен1емъ предыдущаго чтен1я. На немъ было
прочитано CTHXOTBOpeHie Апухтина *M o.ieH ie о чаш е“ _ и глубоконазидательпый разсказъ „Выборъ креста“. Вторая же часть

чтенш Оыла посвящена празднуемому въ этотъ день событ1Ю —
изорашю Михаила i9eoдopoвичa па царство.
Третье и последнее чтен1е состоялось въ воскресенье 26-го
марта, на другой день посл^ праздника ВлаговЬщен1я. На этомъ
чтен1 и лекторъ, учитель j^чилищa А. К. Серафнмовь,
нозпакомнлъ слушателей съ полною истор1ею земной жизни Богомате
ри, на освоваши того матер1ала, какой имеется въ святоотеческнхъ творен1яхъ.
Въ заключен1е нашей зам'Ьткн, мы должны сказать, что
какъ прошлый гоДъ, такъ и нып'Ь чтен1я посЬщались народомъ
охотно, такъ что довольно oi6mHpuHft залъ училища иногда не
вм4щалъ всъхъ желающихъ послушать. Особенно много яви
лось слушателей на последнее чтен1е: „Жизнь Пресвятой Бого
родицы*; такого большого скоплен1 я слушателей организаторы
не видали у себя за все время существова1Йя чтшпй. Ука
зывая на это, мы далеки, конечно, отъ мысли приписывать боль
шое число посетителей пашей постановке чтшпЙ; мы хочемъ
сказать то только, что запросъ на чтешя релшчозно-нравственнаго характера действительно существуетъ.

Макаръ Голубковъ.

Йванъ Ивановнчъ Чирковъ.
( Н

е к р о л о г

ъ
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10-гр апреля сего 1 9 0 0 года въ срл4 Середе-Уинной Неретскаго уФзад скончался 1Герех,тск1й 2-й гильд1и купецъ Иванъ
Ивавовичъ Чирковъ. Почивш1й,
по своей релшчозной наCTjioeHHOcTH, по любви къ храмамъ ЬоЖ1 имъ, выражавшвшейся“ „ въ щедрой благотворительности имъ, по своей отзывчивости
на ^Гме доброе, былъ выдающ!йся въ своей сред'Ь челов'Ькъ.
Его начитанность и умственная развитость были удивите.льны.
ВсйкЙ разгрво'ръ съ людьми бол^е или мепЬе развитыми ог1ъ
лю<Гилъ, сводить на научную и особенно религ1озпую почву, при
чемъ обнаруживалъ широкую начитанность и въ словЬ Бож1емъ,
и въ церковной й гражданской истор1и, и даже въ естествовЬд ен 1 Й.
Поэтому
и
в§ра
его
въ истины
православной
церкви была не слъпая и наружная, но разумная и глубоко
сердечная. За его се|)дечную отзывчивость па все доброе Господь
в1^¥мо
блкгоблбйиМ его труды въ здешней жизни.
Потавш!! Йванъ ЙванЬв'йчъ пр16'йсхбА'нлъ нЬъ Рязанской губ.;
въ Ь. Середу Вн1 прТ’Ьхй'лъ слйЙЙ0Й4 50 И т ъ току назйдъ и зк
этЬ" ¥ р ^ я Ш ёЙ виле 'cWli 1^5(4(?4 до'йоЛпо солидный капи
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увЬличен1 й его матер)альныхъ средствъ расширй’л'а’сй й его' блйготпорнтелытость.
О его благотворительности
уже дос^'Ятбйпб говорЙтть награды, пожалованныя ему за за
слуги иг libarefiTBOBaTrift по духовному в1;домству,
1. Благословенье Св. Синода съ грамотою отъ 9 августа
1 8 7 4 г. за пржертв()ван1я въ Вознесенскую церковь с. СередыУиипой П ерехт. у., нрн которой онъ состоялъ церковнымъ ста
ростою сряду четыре трехл4т1я (съ 1 8 8 4 по 1 8 9 6 г.), оставивъ
па нужды церкви капиталг въ 5 0 0 0 руб. Въ посл15дн1е два го
да своей жизни на расширен1е теплаго храма онъ пожертвовалъ изъ
своихъ средствъ 1 3 0 0 0 руб. и Духовнымх saBiinaHieMX зав^ща-тъ
1 0 0 0 0 руб. съ т^мъ,
чтобы Vo шли лопо.танъ церкви съ при
чтом ъ.
2. .Золотая медаль па Станиславской лент4, В ысочайпье По
жалованная отъ 2 9 мая 1 8 8 7 г. за устройство каменной оТрйды вокругъ церкви и кладбища въ с. Широков!;, за пожерТвоиан|я въ пользу церкви этого села и въ Воскрёнскую церковь
с. Толпыгина Н ерехт. у.
3. Золотая медаль на Аннинской лент!; отъ 23 мая 1 8 9 2 г.
за усердную службу въ должности
церковпаго старосты церкви
с. Аванасова Владимир, губ, и за пожертйован1я въ пользу цер
кви этого села.
4 . Благословенье Св. Синода съ грамотою отъ 29-го 1юня
1 8 8 9 г. за аожертвован1я
въ пользу церкви с. Волыни Р я зан 
ской губ.
.5. Золотая медаль на Владим1рской лент4
отъ 6 декабря
1 8 9 7 г. за ножертвован1я
въ Воскресенскую ц. с. АоанасЬ’ва
Владим1р. губ. ы за нерестройку домовъ для причта этой церкви.
6. Влагословеьпе Св. Синода съ грамотою отъ 30 сентября
1 8 9 8 г. за цо2Еертььован1н въ пользу церкви с. Большого-Яковлевскаго Н ерехтскаго у.
7. Благословен1е и благодарность Его Преосвященства Преосвященн!:йшаго Виссар1она за устройство школы въ с. Толпыn in t. Н ерехт. у.
и за обезпечен1е этой школы в'Ьчиымъ вкладомъ въ 8 0 0 0
(бумага отъ 31 окт. 1 8 9 7 г.(. Въ этой шко■тЬ обучается до 8 0 д’ЬтеГь; при жизни своей стронтель и содержалъ^^ату школу, застраховавъ ее впередъ на 5 л’Ьтъ.
При церки с. Толпыгина въ текущее T p ex -iiiie онъ состоялъ
церковнымъ старостою, при чемъ изъявплъ решительное желан1е
расширить весьма малопоместительную и неудобную теплую цер
ковь 'и загОтовилъ матер1алъ для постройки еще при жизни.
Н б "rdritfOyb н6 Ьудилъ ему исполнить это Ж елаие при жизни,
и
ffirtHb па й^'йве'Де’й ё Ш нспбАпеШе св'оёго Ш -
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лан1я особый капяталъ до 26 тысячъ рублей. Теперь пригаашевъ
уже и архитекторъ (И. В. Брюхавовъ), которому женою повойнаго Ив. Ив. Чиркова поручено расширен1е этого храма.
В ъ “течен1е многихъ л^тъ почнвш1й быдъ постояннымъ, дрлезнымъ попечителемъ ы']Ьстной Середской земской школы.
Духовнымъ зав'йщашемъ покойнаго, составленнымъ вмъ еще
за нисколько л^тъ до смерти, 2В 000 рублей откаввво на в4чное
uOMHBOBeHie въ сл‘6дующ1я 43 церкви: Рязанской enapxiH, Зарайскаго у. въ с. Д'Ьдново 1 0 0 0 руб., въ с. Ловецъ 5 0 0 руб.
н въ церковь села Архангельскаго 5 0 0 руб.; Костромской епарх1и— въ церкви гор. Нерехты: Соборную, великомуч. Варвары,
Владим1рской иконы Бож1ей Матери, прор. Ил1и, Благове
щенскую, Никольскую и кладбищенскую по бОО рублей въ каж
дую; въ церкви селъ Нерехтскаго у^зда: с. Большого-Яковлевскаго и с. Иисцова по 1 0 0 0 рублей, и по 5 0 0 руб. въ церкви
следующихъ селъ: Сидоровскаго, Арменокъ, Демидова, Биберева,
Широкова, Домовицъ, Ермолина, Игнатовскаго, Андреевскаго,
Ивановскаго, Ильпнскаго, Введенскаго-Григорьевскаго, Медвед
кова, Рождествина, Новвнскаго, Фрянькова, Никольскаго-Горицкихъ, Михалькова, Щукина, Строевой-Горы, Николы-Пенья, Красныхъ-Пожеиъ, пог. Пустыни на р. Волге, Толпыгина, Рогатова,
Еропкина, Аминева, Дмитр1евскаго блнзъ с. Писцова, Сотницъ,
Березниковъ близъ Писцова и Аоанасова Владим1р. еп. Процен
ты съ капиталовъ до.тжны идти пополамъ въ пользу церкви и
причта. Въ те же церкви поручено петь и сорокъ сорокоустовъ
по почившемъ.
Отпеван1е почившаго происходило въ пятницу на Светлой
неделе въ ц. с. Середы и окончилось въ третьемъ часу дня.
т е л о покойнаго схоронено на кладбище при Середской церкви
въ родовой могиле.
Свящ. Дпм. Л— п .

Е П А Р И Д Я Ь Н Л Я ХРОНИКА.
—■ 14-го мая, въ неделю о слепомъ и въ день пра8Двовав1я священнаго коронован1я Ихъ И мператорскихъ Величкствъ Г осударя И мпкГАТОРА и Государыни Императрицы, Т1реосвященнейш1й Виссарюнъ совершнлъ божественную дитург1ю въ Костромскомъ каоедральномъ Богоявленскомъ соборе и въ обычное время сказалъ слово па текстъ жзъ
дневного апостольскаго чтен1я (Деян. 16, 16. 17) о лицемерныхъ похвалахъ. После литургш, въ врисутств1и почетныхъ и должностиыхъ i
лицъ г. Костромы, Его Преосвящецствомъ, въ сослужеиш соборнадо и
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городского духовенства, былъ отправленъ торжественный царск1й ыо-

лебенъ

провозглашен1емъ MHoroxiTia Государю Императору.

— 15-го мая, въ понед'Ьльникъ, Преосвященн4йп11й Виссар1онъ
присутствовалъ на испытан1и по закону Бож1ю въ Реальномъ училцщ'Ь.
- 18-го мая, въ праздникъ Вознесен1я Господня, ПреосвященHiMmift Виссар1опъ совершилъ божественную литург1ю въ КостромскОмъ каеедральномъ Богоявленскомъ co6opi; на маломъ вход'Ь Вла
дыка возвел L въ санъ npoToiepea священника села Баковъ Варнавинскаго у. Никанора Николаевскаго; посвятилъ въ стихарь псаломщика
Богородицкой церкви села Лезговца Александра Чудецкаго и во д1акона окончившаго курсъ Костромской духовной семинар1и Николая Бар
тенева, опред'Ьленнаго на м^сто священника къ Покровской церкви,
что на Удгод'Ь, Буйскаго уЬзда. Въ обычное время Преосвященн'Ьйш1й
Владыка сказалъ слово на текстъ праздничнаго кондака: Е ж е о иасъ
исполнивь CMomptbHie и д.
Посл^ литург1и ключаремъ собора о. прото1ереёмъ Богословскимъ былъ прочитанъ манифестъ о бракосочетан1и
Его Императорскагб Высочества Великаго Князя Георгия Михаиловича
съ Маржею Геор1йевною, королевною греческою. По прочтенш манифеста
Его Преосвященствомъ, въ сослужен1и соборпого и городского духовен
ства, былъ отправленъ благодарственный молебенъ, въ присутствш
должвостныхъ и дрч^тву^дъ лмцъ г. ^остроАШ, съ провозглашен1емъ
обычныхъ многол^т1й и MHoroxiTifl царственнымъ Новобрачнымъ.
21-го мая, въ нед^лх) святнхъ св. отецъ, собравшихся въ НикеЪ, и въ праздникъ святыхъ равноапост. царей Константина, и матеря
его Елены, ЦреосвящевнМш1й Виссар1онъ совершилъ божественную
литурпю въ Упат1‘евскомъ MonacTHpi; на маломъ вход^ Владыка возвелъ въ санъ прото1ерея настоятеля Стефаносурожской церкви г. Ко
стромы священника 1оанна Метелкина; посвятилъ въ д1акона окончив
шего курсъ Костр. д. семинарш АлексЬя Алякритскаго, опредЪленнаго ма м4сто священника въ с. Онуфр1евское Кологривскаго уЬзда,
и во священпика— д1акона Николая Бартенева. Въ конц^ литург1и ВлаД ^А сказалъ слово о борьбЬ съ лжеучен1ями, на текстъ дневного апостольскаго чтен1я (Д4ян. 20, 29— 30).
— 22-го мая, въ понед^льникъ, ПреосвященнМш1н Виссаршнъ
совершилъ божественную литург1ю въ Упат1евскомъ монастыре и по
святилъ во священника Д1акона АлексЬя Алякритскаго. Въ тотъ же
день ГГреосвященнЬйшШ Владыка посЬтилъ Костромскую духовную
сенинар1ю. Собравъ воспитанниковъ обоихъ отдЬлен1й У1 класса,
преНодадъ наставленщ относительно предстоящаго имъ пастырскаго
служен1я и роздалъ печатное наставлен1е каждому ибъ нихъ. КромЬ

того, Преосвлщенн'Ьйипй Buccapioin. ирисутствоналъ на pcujjJTaniij по
священному нисан1ю въ 1-мъ отд 11ле 1ии У1 класса и на испыта^щ но
обличен1ю раскола во 2-мъ отд'Ьден1п У1 класса.
— '25-го мая, въ день рожде 1пя Ея И мпегаторскаго В еличества
Г осударыни И мпера 'П’ицы А лександры О ео договны , Преосвящеип’Г.йипй
Виссар1онъ совершнлъ божественную лнтур 1чю въ Костромскомъ каоедралг.ноыъ Богоявленском'г. собо 1)'Ь и па маломъ вход1; во5)велъ въ c;am.
iipoToiepen благочиннаго 5-го Макад)ьевска1'о oiqi. священника Димитр1я
Ювепскаго. Въ обычное время 11])еисвящепп'1'>йнай Владыка сказалъ
слово на текстъ дневного евангедвскаго чтеп1я: Ci^i ^т хъ вамь^ да во
М т ь миръ им ат с; въ м/р>ь сиорбни будет е, ни dc^>jaibnc, яко ^ з ь поб7ы)ихг.
м(ръ (1 Хоан. 16, 33). Посл'Ь литург1 и, въ ирисутствц! г. начальника j'yберн1и И. М. Леонтьева, почетныхъ и должностныхъ лицъ г..Костд>оыы, Преосвященп^йппй Виссар1онъ, вь сослужен1и соборнаго и городского духовенства, отслужнлъ торжественный царск1й ыолебенъ сч> нровозглашен1емъ обычныхъ многолХ;т1й. Въ тотъ же день въ 1 часъ дня
Преосвящепн'Х.йнин Виссар1онъ нредсХ!дательствовалъ на годичнол^ъ со(
бран1и членовъ Костромско-ХХрославскаго отдХ'.лпия н(И1ечительстш1 0
сл'Ьпыхъ, гд'Ь былъ разсмотрХ1нъ отчетъ за 1899 г. и сметана 1900 г.

Мноепарх)альныя

изв%ст1я.

о томъ. какъ н^родныр учцтель долже;|(^ъ ртнрсатьдщ къ внАшколъноНу развит1 ю дътей. Необходимость связи школы съ жизн|ю на
рода. Пр1учён1е д'йтеЬ въ iiiKOxf. къ (физическому трудУ й()обще ' и къ
Ланарю ро^есламв- Какимъ ремеслаиъ обучкть д'Ьтей въ lukOJrfe?’ Нё()бходимость матер1альной и нравственной ромощи учащимъ въ рачадьной школ’Ь. Воиросъ объ учас’Ни народпыхъ учителей въ эмериталь
ной кассЬ Подо.льскаго дух(')Воп(Апа. П роектъ кассы для учителей
ц.-1ф. школъ Балтскаго у'Ьзда. Педагогичесюя о(^ще(!Тва и'нед(>г09йчесще кружки. Однодневный сък.чдъ учителей Богородскаго у^вда
Mo(iKOBCKl губ.
Въ Си.ча}}. Е п . В)ьдомос7пнх1, ном'Ьщена ркчь къ воспитанцицам'ь
жен. еп. училища, будущимъ учительницам^ народныхъ школъ. 15ъ
этой plian авторъ ея, п'Гкто Казапск1?ц ведетъ р^чь нредъ своими
юными слушательницами о томъ, какъ народный учитель долженъ от
носиться къ тому складу представлен1й, который образовался въ ученикахъ народной школы вн'Ь ея. Обыкновенно этотъ ск.тдъ п^)едставлен1й и попят1й совс^мъ" игнорируется народными поспитателями,
тогда какъ въ нсмъ заключается нередко зерно чеего^ будущаго р^азвит!я ребенка и наиравлен1я его будуш,ей дЕятельности. Авторъ
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сов'Ьтуетъ относиться къ отому вн^-школьному развитш д^тей съ крайнимъ вниман1емъ. „Вы, будущ1е хранители юности, не забывайте ни на
минуту", говорить опъ,— „что рядомъ съ вашей мудреной школой
ндетъ простая жизнь, болЬе понятная для малаго ребенка, ч^мъ
всякая наука ваша: овалы, полуовалы, аналитическ1е и копировальные
методы. Зорко вглядывайтесь и бережно храните вн1-школьную жизнь
школ1.ника; заботливо смотрите за доморощ,ееными малыми учителями,
KOTojjue бе:-1т. системы
и плана нренодаютъ ему первую науку: за
няней, за уличными мальчиками и девочками; не оставайтесь безу
частными и къ т'Ьмъ методамъ, но которымъ онъ воспринимаетъ первыя
внечатлЬн1я вн'йшией природы. Ваши парты, ваши классныя ст^ны,
доска и счеты— только три предмета, даже но счету, а то, что за сте
нами и окнами— тысяча нредметовъ и, можетъ быть, десятки тысячъ
наукъ. Вступая въ школу помните, что выучить грамот^ не значить
еще выучит!, человека, а только ввести его въ общеше съ грамотными,
и что первый урокъ въ школ^ еще не есть первый урокъ жизни.
Первый у1)окъ шко.ты начинается буквою а, а первый урокъ жизни—
нервымъ дГ.тскимъ лепетомъ и первымъ д'Ьтскимъ впечатл4шемъ, и
ученикъ, поступая въ ш колу науки , уже прошелъ въ известной M ip i
ш колу ж и зн и ...
Т’Ь знан1я, который ученики прюбр’Ьли вн^ школы,
главнее вашихъ, преподаваемыхъ школою. Въ вашу науку входятъ
законъ Бож1й, русск!й языкъ, ариометика, n in ie, а въ ту науку, науку
п1)ироды, которая до васъ и незаметно для васъ изучается въ деревnf., т. е. въ бытовую науку, входятъ по частямъ и безъ порядка и бота
ника, и зоолог1я, и физика, и хим1я, и психолопя, и богослов1е, наука
о u pasi... Хорошо поставленная школа не только в4даетът.н.учебные
предметы; niiTb, она д’Ьлаетъ то же, что нянина сказка: не только
даетъ зпап!я, но и пробуждаетъ въ учепнкахъ интересъ къ дальнМшему
обучен1ю... И вы, вступая въ школу, не думайте, что только своими
азбуками и Г1)ямматиками будете возбуждать умы. То Д'Ьдо, которое
будете дТ.лать )’.ъ школТ>, только малая частичка ведикаго д'Ьла воспитап1я крестьянскаго народа, которое будетъ идти помимо школы.
Такт. p l i K a , минуя нлотипу, устроенную для пользован1я водою на
мельпицЬ, находить себТ. CTopounin выходъ и торопливо убФгаетъ отъ
задержки пщта. CyMiirre и вы пристать къ этому основному натуралыю.му течен1го. Не мечтайте, что вы всю пауку прошли. У крестья
нина наука своя, и часто придется вамъ не д'Ьтей до себя возводить,
а самимъ спускаться до уровня ихъ понимашя, идти вровень съ ними.
Только тогда они васт. поймутъ, когда, по n p o c r o T i, вы будете для
нихъ второй няней и перестанете витать въ зооблачннхъ высяхъ..
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Пусть течетъ ваша школьная жизнь съ общей жизтпю деревни въ
одномъ русл^, не разливаясь въ ширь и не д^лая искусственной пре
грады жизни мальчика рядомъ съ природой Пусть она будеть только
фильтромъ д'Ьтскаго ы1росозерцан1я или в'Ьилкои, чрезъ которую
могла бы отделяться пшеница отъ плевелъ. Но в’Ьдь и не такъ же
ужь много плевелъ въ десятилГ.тней д'Ьтской голове, чтобы все при
шлось выбросить, а есть и xopomin seima; ихъ оставить надо, пусть
растутъ. Выбросьте дурное, оставьте доброе зерно, развивайте его,
поливайте, пересаживайте, оберегайте отъ вредныхъ вл1яп1й. Смотрите
за темъ, чтобы ростъ этого зерна былъ естественный, а пе искусствен
ный, не кладите растен1я въ футляръ, не подстригайте (для красы и
симметр1и) верхушки дерева, дайте ему волю самому развиваться,
какъ хочетъ; вы только содействуйте развнт1ю...“
Необходимость связи школы съ жизп1ю народа сознается уже
давно всеми и самимъ правительствомъ и въ другомъ oTHOiiienin: па
нее возлагають надежды, что она подннмстъ экопомическ1й бытъ па
рода, давъ возможность пр1обрести ему разпаго рода професс1ональныя познан1я, въ особенности сельско-хозяйствепныя anaiiia. Со введешемъ физическаго труда въ наши школы, особенно ремеслъ и
селько-хозяйственныхъ занят1й пародъ еще более убедится въ пользе
школы. А теперь наши грамотен изъ народныхъ школъ, освоившись
съ грамотностью, сыотрять на физическ1я работы, какъ уже па не
свойственный имъ, нентжныя, п])едпочитал этимъ заплт!ямз. боле легк1я, какъ, напр., должности писарей, прнказчиковъ, учителей и пр.
Они начинаютъ тяготиться сохою, топоромъ— главнейшими оруд!яни
работъ для всякаго сельскаго хозяина. Тяготясь всякимъ физическимъ
трудомъ, эти грамотеи, если принуждены все-таки крестьянствовать,
исполняютъ сельско-хозяйственныя работы кое-какъ, лишь бы поскорее
освободиться отъ нихъ, чтобы предаться чтеп1ю. Чтен1е, конечно,
хорошее дФло; но беда въ томъ, что читяютъ тяк1е грамотеи книги
совсемъ безполезныя, съ легонькимъ содержап1емъ, напр., повести съ
любовными похожден1ями, серьезный же книги, напр., нсторическ1я
или сельско-хозяйственныя, останляютъ безъ впиман1я. Между темъ,
научись въ школе деревенская молодежь какому либо ремеслу, привыкни
съ школьной скамьи уважать физическ1й трудъ, она не стала бы въ
свободное время сидеть сложа руки или проводить его за чтеп1емъ
пустыхъ книжонокъ; тогда каждый молодой человекъ пашелъ бы въ
деревне отрезвляющую какую нибудь физическую работу.
Сельско-хозяйственныя занязчя необходимы и въ жепскихъ школахъ.
Женщины всегда остаются дома, а мужчины большею част1ю отправляются
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па заработки въ больш1е города, на заводы и др. м^Ьста. Оставш1яся
дома жены въ силу необходимости принуждены бываютъ справлять
сами свое хозяйство и исполнять физическ1я работы. Конечно, дФвочекъ H'ti”b особой нужды нарочно учить земледФлш, какъ обработывать,
удобрять, пахать землю,— обо всемъ этомъ он'Ь могутъ узнать отъ
домапшихъ своих'ь; но необходимо ихъ ознакомить съ правильнымъ и
р<1 зумнымъ ведеп1емъ огородничества, съ уходомъ заскотомъ, за птица
ми. Занят1й по этой отрасли хозяйства пока еще ни въ одной началь
ной гаколФ н'Ьтъ; для этихъ занят1й есть особый сельско-хозяйственныя школы, да и тЪхъ весьма немного. Что же касается рукод'Ьльныхъ
занятой— вышиван|,я и шитья, то эти занят1я обязательно должйы
вестись въ каждой сельской женской школ'Ь, и тЬхъ учительницъ,
который отказываются отъ этихъ занят1й, нужно увольнять или низ
водить на стенень помощницъ. Какъ классный предметъ, рукодФДьныя
занят1я производились, наир., въ Елабуж. у. въ городской женской
ШКОЛ'Ь; во внЬ-класспое время эти занят1я производятся также въ немногихъ сравнительно школахъ.
Что касается того, какимъ ремесламъ слЬдуетъ обучать въ народныхъ школахъ, то это, конечно, обуслов.ливаетс.я количествомъ
спроса на то пли другое ремесло въ данной мЬстности. Въ одной изъ
школъ Елабуж. у. дЬти обучались, напр., сапожному ремеслу, такъ
какъ этого ремесла въ мЬстности нахожден1я школы совсЬмъ нЬтъ.
Хорошо было бы ввести въ школахъ обучен1е столярному и переплет
ному ремесламъ въ тЬхъ вндахъ, чтобы мебель школьная и переплетъ
школьныхъ и д[). книгъ производились своими наличными школьными
силами. Въ общемъ эти работы стали бы’ обходиться дешевле уЬзднымъ отдЬле1пямъ, чЬмъ онЬ обходятся теперь на заказъ стороннимъ
мастерамъ. Громадная была бы польза отъ этихъ занят1Й й для салгахъ
учащихся. Тепе])ь почти каждую хозяйственную вещь крестьянйнъ
покупаетъ па рыпкЬ и платить за нее втридорога. Впрочейъ, тайя
разсужден1Я пе должны служить исключительнымъ руководствомъ при
избран1и рода ремесленныхъ заняттй въ школЬ. Нужно иыЬть въ виду
но выгоды только школы, но будущую пользу самихъ учащихся. Шко
ла, если Т0 Л1.К0 опа серьезно хочетъ поднять вкономическ1й быть йзвЬстной мЬстности, должна привить учащимся тЬ знан1я, въ какихъ они болЬе
всего будутъ нуждаться. Такъ, напр., въ н'Ькоторыхъ селешяхъ Вятск.
губ., имЬющихъ до 500 д. населешя, нЬтъ ни одной кузницы, ни одной
слесарной, даже н'Ьтъ пи одного валенщика. Народъ этого селен1я 8имо16 положительно не имЬетъ никакихъ занят1й дома, уходя или въ
купечес-Kie дома въ услужен1е, или въ конторы, иди просто занимаясь
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попрошайничествомъ. Этимъ поирошайиичествомъ запимаютсл не как1е
нибудь кальки или ув'Ьчиые люди или люди старые, бевпоыощные, а
и люди совершенно здоровые. Ясное д’Ьло, что попрошайничество это
является д л я нихъ печальной необходимостью, въ род'Ь ремесла, за
отсутств1емъ другихъ, настоящихъ ремеслъ.
Ремесла служатъ подспорьемъ и къ прямому занят1ю крестьян
скому —землед4л1ю, особенно въ тЬхъ селен1яхъ, гд'Ь недостаточно земли.
Въ посл'Ьдше два десятка д’Ьтъ, когда такъ часто постигали наше
отечество неурожаи, когда ц'Ьлыя ryuepnin подвергалис!. этому б11дств1ю,
населен1е въ этихъ ы'Ьстностяхъ питалось исключительно милостью
царскою, на средства Краспаго Креста и па счетъ общественной бла
готворительности. И иародъ начинаетъ тако11 порядокъ считать нормальнымъ и законнымъ. Какая же пос.гк этого будетъ крЬпость и сила
въ народ'Ь, если онъ привыкнетъ полагаться лишь па другихт^,— на
правительство, на обществоУ Ьъ этолъ отношеп1и забота о развит1и
среди народа ра,зныхъ ремеслъ должна быть такъ же велика, какъ и
забота о народныхъ библ1отекахъ.
Но ч'Ьмъ больше вдумываешься въ задачи современной па])одпой
школы и чf.иъ вниматслья'1-.е лрисматриваешься къ t Jsm l д'Ьйствительнымъ средствамъ, которыми она об.»адаетъ для выполнен1я этихъ задач;ъ, тjЬыъ больше поражаешься несоотв'Ьтств1еыъ посл^дпихъ съ
первыми. Действительность говоритъ, что много нужно сделать для
шкоды, чтобы она явилась могучимъ средствомъ къ правильному военитанш народа и отвечала, какъ следуетъ, потребностямъ народной
жизни.J 0 прежде всего, конечно, должно обратить вниман1е на со
ставу. учителей. Что онъ нуждается вз. возвышен1и и улучшен1и,— это
истина непререкаемая. Но чтобы ее улучшить, надобно его обезпечить
въ с^едерахъ жизни прочнее, чемъ онъ, обезпеченъ теперь., Малообезпеченность учителя начальной школы всемъ извЬстна. Его трудъ
и все^ более и более возрастающее его значен1е въ народной жизни
у щеехъ наглазахъ. Правовое его положен1евъ ряду другихъ служащикт»
гос'з^дарству, какъ для всехъ очевидно, нуждается въ улучшеп1и. Me-,
жду
везде ли и. всЬ ли прилагаютъ старан1я, псобходимыя для
улу;чщен1я быта, учителя даже при помощи техъ средствъ, как1я на
ходятся .инргда подъ руками? Вотъ почему съ особымъ \допольстщ'*мъ
надобно ^встречать всякую попытку въ улучшегню матер1альнаго и правствениаго положешя учителя начальной школы. Въ этомъ отиошен1и
след;^^ета, обратить внимап1е на Воропеясскую епархш. Во|)Онеж. еп.
учил, ерветъ нащелъ .возможнымъ назначить служащиыъ въ церк.
шкрлахъ жалованье,, съ ,янв^
текущаго года въ следующемъ раз-
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Само собою разумеется, что улучшен1е положен1я учителей началышхъ школъ, сделавное въ Воронеж, епархш, не есть такое, по
сле KOTopai'o не оставалось бы ничего более желать, особенно для
Ио1 )онежской eiiapxin. 375 р. еще далеко недостаточное обезпечен1е
для жизни, особенно сеыейнаго человека. Поэтому крайне важно
обратит!. (Jco6eHHoe внимаи1е па учрежден1е разнаго рода вспомогательпыхъ кассъ. EcTi. извест1я, что высшее церковное правительство .занято
вонросомъ о пенс1яхъ учителямъ церк. школъ. Безъ сомнешя, этотъ
вопросъ одинъ изъ важггЬйшихъ, и разрешен1е его, не смотря на
трудность, желательно въ возможно скоромъ времени. Въ Подольской
eiiapxiii назадъ тому еще два года возбуждался вопросъ объ участ1и
церковно-школьныхъ учителей въ эмеритальной или собственно взаимновспомогательной кассе духовенства этой епарх1и, при чемъ предпола|'алось приравнять ихъ по взносамъ и правамъ на пенсш къ псаломщикамъ. После выяснилось, что въ силу некоторыхъ неудобствъ,
едва ли можно будетъ ])азсчптывать на cor.iacie духовенства епарх1и
принять въ число члеповъ своей кассы учителей и учительницъ изъ
крестьяпъ и другихъ сослов1й, кроме духовнаго. Что же касается
учащнхъ изъ этого последпяго сослов1я то они фактически состоятъ
уже участниками кассы по взносамъ своихъ родителей. Въ виду этого
на съ езде уездныхъ паблюдателсГ! выражено было желан1е учредить
для учителей и учительницъ отдельную отъ духовенства кассу и при
томъ такую, изъ котоуюй пособ1я выдавались бы не только въ несчастныхъ случаяхъ и по оставлен!!! учителями службы, но и по выслуге
ими известнаго числа летъ, какъ добавка къ получаемому ими вознагражден!ю по службе. Въ настоящее время Балтское уездное отделен!е предположило образовать въ уЬзде эмеритально-пенсюнную
кассу для церковн. учителей и учительницъ Балтскаго уезда. По

Проекту этой Kaccii, она припиыаетъ такую форму. Фопдъ кассы об
разуется изъ ежесодныхъ пзиосовъ: а) отъ самихъ учителей въ размФр'Ь 5 р. отъ каждой; б) такихъ же взпосовъ отъ ириходскихъ цер
квей; в) 10-рублевыхъ взносовъ отъ ириходскихъ обществъ, сд'й
существуютъ церковн. школы. КроиФ этихъ цостоянныхъ источниковъ
цополнен1л кассы, могутъ бытъ и случаГшыл средства, какъ, наир.,
иожертвован1я частпыхъ лицъ и учреждеп1й. Предиолагаемыя къ выдачФ
iioco6ifl разделяются па едиповремепныл и иостолнныл и иоследн1л —
па нолпыл и ноловипныл. Полнил выдаются учятелямъ и учительницамъ по истечен1и двадцати лЬт], службы въ уФздЬ, половинныл—
по пстечен1и десяти лЬтъ. Едиповремепныл пособ1л выдаются въ особо
песчастныхъ с.1 учаяхъ, напр., въ случаФ преждевременпаго оставлен!л
службы по бол’Ьзни или другой подобной причине, а также въ случае
выхода замужъ, 110лучеп1я лучшаго места по другому ведомству. Вообще
же выдача nencift начинается не ранФе, какъ по истечен1и 10 ле-гь
пбсле учреждеш'л кассы.— Сомнительно, чтобы такал касса принесла
существенную пользу учаишмъ. Многими ли с 1)едствами можегь обла
дать касса одного уезда? Но какъ добрый почипь, она заслуживаетъ
вниман1я.
Если не матер1альпую, то нравственную помощь учительствующимъ могли бы принести педагогическ1е общества и кружки, въ
роде техъ, которые встргЬчаются С11еди учительствтющихъ МпнистерctBa Нар. Просвеп1 ешя. Образцомъ такого общества м }жетъ служить
недавно образовавт1йсл КприлловскИ! педагогнческ1й кружокъ (Мовгор.
губ.), уставъ котораго утвержденъ мипистромъ съ н,ел1ю дать лицамъ
учитбльствующимъ возможность совместнаго обсужден!я разныхъ
вонросовъ школьнаго и воспнтательнаго л,1;ла. Кружокъ состоить изъ
чЛеновъ действительныхъ, почетныхъ и
членовъ-соревнователей.
Действите.’гьными членами могутъ быть преподаватели и преподавател!.ницы предметовъ и искусствъ, воспитатели и поспитательницы, по
печители и попечительницы щколъ, врачи, состояние П1)и учебныхъ
заведен1я.хъ, а также домашп1е учителя и учительницы, гувернеры и
гувернантки. К])ужку предоставлено уставомч. право издавать литера
турные и ученые труды, устраивать публичныя чтшпл, концерты,
иметь для чиновъ своихъ библ1отеку изъ книгъ педагогическаго содержан1я.
ГГедаг6гическ1я общества и кружки могли бы много спо1 обствовать и
цеЛАМъ учительскИхъ съездовъ, необходимость кпторыхъ сознается все
ббДьЙе и болъще. Кружки могли бы какъ выяснять вопросы для этихъ
съездовъ, take й способОДПбвать лучщей для даппой местности орга-
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низащи самыхъ съ^здовъ. Какого рода вопросы могутъ служить предыетомъ обсуждеп1й на съ].здахъ, можно вид'Ьть изъ занят1й перваго
однодневпаго съезда нроноданатедей церковныхъ школъ Богородскаго
уКзда Московск. г. Этотъ съ'Ьздъ состоялся 24 января текущаго года
въ Павловскомъ носад'!'. и нроисходилъ нодъ нредсЬдатедьствомъ
о. уЬздп. наблюдателя. Утреннее saciAauie посвящено было npHMipпымъ урокамъ, даппимъ участниками съ'Ь.зда въ двухк.гасспой жен.
П.-пр. 1пко.т1; Вс'1;хъ уроковъ дано было 4: по hctojo h церкви, по
катихизнсу, по нредунредительной диктовк'Ь и по предмету вн'Ь-классныхъ религ 1озпо-нравственныхъ чтен1й. Разбора данныхъ уроковъ не
было, тукъ какъ они признаны были образцовыми. Вторая ноловина
занят1й была посвящена теоретическому обсужденш вопроссвь пгкольнаго д'Ьла. Между прочниъ, обсуждался вонросъ о томъ, какъ удобнее
нести пренодаван1е закона Бож1я, церковпаго niHia и славянской
грамоты въ связи съ истор1ей и обличен1емъ раскола въ т4хъ школахъ,
гдР BMicT-fe съ православными детьми учатся д’Ьти старообрядцевъ.
Этотъ вонросъ былъ главн'Ьйшимъ, такъ какъ БогородскШ уЬздъ
сильно зараженъ расколомъ. Вопросъ р^шенъ былъ въ томъ смысла,
что преподавать истину нужно путемъ положительнаго раскрыт1я ея,
а не путемъ укоризны и порицап1я раскольпиковъ. Съ^адъ, не смотря
па свою кратковременность, прошелъ оживленно и, по сознан1ю самихъ
участниконъ, былъ очень полезенъ для нихъ {М осков. Ц . В7ьдомоет и).
Кстати заы Ртть, что н въ самой МосквР> собран,1я учащихъ для взаимнаго обмана мыслей по школьнымъ вопросам* въ посл1;днее время сдела
лись обычпымъ явлен1емъ.

Отв'Ьтъ Редакц1и.
— С о ;и ц € н н н к у А р х а н г е л ь с к о й ц . с . М и х а й л о в с к а г о Ч у х л . у , :
lioiiiu съ документа церковной летописи, помещ енной въ Лз 19
Костром. Е н. ]]едом. за 1 8 9 4 г., Редакщ я выдать Вамъ не мож етъ, потому что и печатана лЬтопнсь съ Koniii, снятой съ нодлнппыхъ докуыентовъ, хранящихся въ одноыъ изъ Московскихъ
архнвовъ (см. предислов1е къ „Галич» лой Д еся т и н е‘‘). Коп1я, съ
которой печаталась летопись,
осталась въ типограф1п, п отыс
кать
ее теперь нетъ возможности.
Что касается года, къ ко
торому относится нужный Вамъ документъ, то это годъ после
седьмой тысячи летъ отъ сотвореп1я м1ра,
нсполенвшейся въ
1 4 9 2 г. отъ Гож д Хр. Итакъ 1 4 9 2 + 1 8 5 = 1 6 7 7 г. отъ Рож д.
Хр. нли 7 1 8 5 отъ сотворен1я м1ра.
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ПОПРАВКА.
Въ j\» 10 Eli. В'Ьд. въ епарх. хропик'1; подъ 23 ч. апрЬля
ошибочно паиечатапо: „Зат4мъ В.1 адыка подарилъ каждаго“ ... C.rliдуетъ читать; „Зат1!.\1ъ Владыка предложилъ снаижать (повыл слова)
каждаго выходящаго иаъ дома трудолю(ил книгою Еванге.ыя“.

О

Б

Ъ

Я

В

Л

Е

Н

Я.

Начата neaaraniein. н въ копц’Ь 1юлл иостуиитъ въ продн:ку
иовая книга: „Воскресныя литурпйныя Евангеупя всего года, съ
объясиеи1ямн и вытекающими пзъ евапге.Т1,скихъ чтегпй nasii iaтельныма уроками. Д ля внпбогослуж ебныхъ собегльдованш, для чтен1я въ гиколчъ и дом а‘". Съ прнложегпемъ указателя евангельскихъ
чтен1й на литургш на всЬ дни года.
Составидъ .законоучитель реальиаго и иромышлеинаго (.мех.
и хнм.-технич.) училищъ г. Костромы свящ. И. Евроиииъ.
Ц'Ьна кн. 1 р., съ иерее. 1 р. 2 0 к. Складъ издаи1я b j .
СНВ. — у И. Л. Тузова, въ МоекпЬ — у В. В. Думпова, въ Костром'Ь— у О. В. Бекепевой и у автора.
4— 1

„З аи к ! i щедмиу щ а в о си а и грсм нсааи atpijitiia",
составленный быв. профессоромъ богослов1я въ И миеватор. СИ Б.
нсторико-филологнческомъ ипстнтугЬ ирот. Лиол. Зпаменскимъ.
М ожно npio6piTaTb у издателя — СПБ. Исак1евскаго собора ирот.
Александра Исиолатова (Копно-гвардейск1й бул. д. .М 5, кв. 1).
Ц'Ьна книги 1 руб. 50 кин. съ пересылкою.

Содержан'1е неоффиц1альной части: Иодып'ъ териЬиУя за вЬру во
Христа. (Иоучеп1е Иреосвящеии'Ьйшаго BHccajiioiia въ иед1;лю bcI ix x
святыхъ). Бес'Ьды къ именуемымъ старообрядцамъ но рукшюдству Малаг(>
катихизиса. (Веейда восьмая). По поводу освящен1я х])ама въ Д(‘ревп1;
Вольшоыъ-ropeBi Варнавиискаго уГ.зда. Релипозио-нравствепныл чтен1я
въ Кинешемскомъ дух. училищр. Нванъ Инановичъ Чирконъ. (Пекрологъ). Епарх1ал1.ная хроника. ИноенархУальныя извРсття. ОхвРтъ рсдак1ци. Поправка. Объявлен1я. П рш ьож снк. Унженская десятина.
Стр. 101— 104.________________
Редакторы: Ректоръ Семинарш Upom. 1. Сыри^овг.
[1р е п о ()а в а т е л ь С е м и н а р ы В . С т р о е в г .

Дозв. цензурою. Мая 27 дня 1900 г.

Кострома. Въ гуО. типографin.
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32.
Церковь Рождество Преев. Богородицы да Николая чудо
творца въ Лапшангскомъ стану въ Ветлужской волости въ сеЛ'Ь Бакахъ. дани 5 руб. 2 7 а.п'., 2 деньги, за'Ьзда гривна.
1746

1'. — 6 руб.

22 кон.

1 7 1 3 г. мая въ день дана перехож ая память Нижняго Н о
ва града Зачатейскаго дЬвича мопастыря нрпд'Ьла св. апостола
Андрея Иервовваннаго
пипу
бедору Селиверстову
въ Галпц.
у'Ьздъ въ Воскресенскую
(?) волость
въ Лапшанской станъ въ
вотчину б.1 и;княго стольника
князя бедор а Юрьевича Рамадоповскаго село Никольское къ церкви Нр. Богор. Смоленск1я на
м'Ьсто тестя ого попа бедора npecTapiaaro попа Василья;
пошлипъ 8 алт. 2 денги взяты.
17 28 г, ноября въ день князь Иванъ ведоровичъ РомадаiiOBCKiTi 1<ъ с\-/10 д. качен, ириказъ писалъ: „въ прошломъ 7 2 6 г.
сентября м есяца вотчины моей Галид. уГзда Ветлужской воло
сти Лапшанскаго сгану села Никольскаго Баки тожъ, крестьяне
староста съ ы1 рскими
людьми били че.юмъ преосв. Питириму,
apxieiiiicKOMy Нижегородскому и Алаторскому, о строен1и воономъ
сел'Ь вновь деревянной церкви во имя Николая чуд,, по которо
му ихъ челобитью отъ нсно apxieniicKona о томъ строев1п и
указъ дань намяпугымъ моимъ крестьяномъ п оная церковь по
тому данному указу построена и ко освящен1ю совсЬмъ изготов
лена, а не освя!;;епа, и нрошу оную церковь освятить и о томъ
освящен!!! а! 1Т!!М1!псъ
па эту церковь
изъ снподальнаго дому
выдать, а свят!!ть
У 1!ж е 1!скаго-!\ 1 акар 1 ева монастыря
игумену
Леопт!ю.
II ирот!!въ сей челобитной въ синод, казен. приказ^ выпи
сано; „въ окладной кн!!Г'1; 1!ып'Ь!П!!Яго 7 2 8 г. но У п ж енской десят! 1 п 1; наниса!!о: церковь И!:колая чуд.,
что въ c e .ii Бакахъ,
да!!!! и казен. !ioi!!.i!!iib
6 руб. 13 а л т; а въ пнецовыхъ книгахъ 161 г. у О1!ой церкви нап!!сапо: 2 двора ноповыхъ, дворъ
дьячковъ, дворъ !1 0 номаревъ, пашни церковныя земли 8 чети съ
четвер!!комъ i! сполполучотвер! 1 комъ сГна 16 ко!!енъ, въ нрвход^
4 2 1 дворъ, а въ иереп1!С!!ой 7 0 3 !’. книгГ у оной церкви написа! 1 о: !!Оны Га!!рнло СергЬевъ,
АеонасЮ Васпльевъ, бадей В аснльевъ, ua!UHH церковныя земли
8 чети съ получетверпкомъ
въ иол’Ь, а въ дву по томужъ, сЬиа 1 6 к о п ен ъ ,
въ приход'Ь
2 5 5 дворовъ.
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„ 1 7 2 8 г. ноября въ 19 день духовная дикастер 1'я слушавъ
вышеписапное д'Ьло, приказала: новопостроенную церковь Ни
колая .чу;^.,,9 рвлт11ть Макар^рва-Унжепскаго мон^рстц|рц игумену
Л ёб а тш ' по 'нов(^йс'нравйому т])ебпику и освященный аптнминсъ
йъ fd e Цёрйбвь Йы'дать". „Указъ д а т > ‘

33.
Церковь Богоявлен1я Господня да въ прид^л^ Рождества
Преев. Богородицы на Beтлyгt на Волу, дани 2 руб. 15 алт.,
заЙкда -грийна.
|.7 4 6 ' г . — 2 руб. 85 кон.

2 0 8 г. декабря 27 но благословенноЙ грамот’Ь вы дан ъ ан ти мййСъ'въ Гадиц* у'Ьёдъ въ Воскресенской стапъ въ поностроенную Ц ерковь'архангела М ихаила взялъ аптиыпнсл. той же цер
кви прпъ Максимъ Яковлевъ и роснисался *).

34.
Ue^iKOBb Николае чудотворца на p tn t HymHt,

дави 2 руб.

8 ачт.‘ 2 деньги', за'Ьзда гривна.
1 7 4 6 г. — па р. па, К ун аж *— 2 руб. 65 'коп.

200
г. февраля 23 по подписной челобитной данъ ая
минсъ на старой престолъ Николая чудотворца въ Га.п1Ц у4здъ
ВТ. село Б^Ьлишёво, что па р'ЬчкЬ Пужн'!., взялъ аптимпнсъ т о 
го жъ у Ь зду церкви Макар!я чудотворца попъ Михаилъ.
2 0 2 г. 1юпя 16 по благословенной грамогГ дань антиминсъ
ко. освАщен1ю: церкви Галиц уйзда Ветлужской во.юсти Лапгаанокаго ст а н а села Цикольскаго Тихона Лмофусййскаго чудотворца.
' 1 7 1 4 г. 1 юли 31 дня запечатанъ указъ по челобитью столь
ника Авраама Федоровича Л опухина, вел'йпо въ Галиц. уЬзда въ
вйтчин'Ь его въ селФ Никольскоиъ БЬлышево тожъ иовостроепйуВ) Церковь Пр. Богрр.
Казанская освятить т о 1'ожъ села попу
Григорью Назарову и антиминсъ въ той церковь видать; за одно
прлб^нб'деньги взяты.
:
Прдложенъ съ сомн'Ьн1емъ . и единствен по только потому,
что въ 1 8 6 г. при вышеписанной церкви были попъ, Явовъ.
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35.
Церковь Живоначальныя

Троицы на Hymat,

дайi! 2 руб

заезда гриппа.
174G г. — на Кунеж'Ь — 2 руб. 4 0 кои.

2 0 4 г. сентября
14
по указу спят^йшаго uaipiapya: по
подписной челопитпой
дапъ апттЬпгпсг' въ''церковь’' Пресв’ятыя
Троицы на старой престолъ,
въ Гилиц. уЬздъ въ ce,iOj что. на
Турани, того Ж1, у']Ьзду села Боя]жп попъ Аеопасен Ондо^имовъ
взялъ и роснпсался.

36.
Церковь Воскресен1е Христово на Ветлуг^ на Вятской доport,

дани 2 руб. 2 7 алт. съ деньгою, заезда гривна,
1 7 4 6 г — 3 рун. 21

коп.

199 г. февраля 18 по благословенной грамот^ дань апти»иПст*' КО; оспЯ1цвц1а*"церкпи
Восвресен1Я Крисп’Ова- ^тР1'Ь‘''-Шлиц.
уЬздъ Вятскаго городища, взялъ аптиминсъ Tot же. церкви дщгь'.
Логипъ и риснисался.
201
г февраля 4 по подписной
челобитной ;анъ антпминсъ Галиц. укзда
Ветлуж.ск1я волости
церкви Воскресен1я
Христова, взя.гь антиминсъ то'Ь же церкви попъ 1аковъ -п роспнсался.
2 0 4 г, мал Г) но подписпой челобптпой дппъ аптиминсъ на
старой пр(Ч'тол'ь церкви Воскресен1я Христова въ Галиц. уЬздъ
въ село ГЦуиликово. антиминсъ тоя же церкви дьлкойъ АндрейЛар 1 оновъ взялъ и ])осиисался.
2 0 9 г. февраля 17 внданъ антиминсъ по поднссной чело
битной 1’алик. у1.;:ду У иеж с 1пн десятины
Ветлужской волости
Воскресенской в - ои-ти въ церковь Воскресеп 1 я Христова, вмЪсто
ветхаго,
тоя жъ |щркви поиъ 1аковъ Агап1евъ
взялъ апти
минсъ п росписалск.
1 7 0 7 г. 1юля 10 выданы два аптпмпнса по благосл. грам.
въ Галиц. гЬзд'ь Унежсктл осадт.! въ Ветлужскл’ю волость Вос*) Въ iiepeiiitciiofi кпигЬ 186 г. значится;
Якупька Агап1евъ.

во дв. пономарь
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кресенской стаиъ
въ село
Носкресепское въ повопостроеппую
церковь во имя Бларов'15щеп1я Преев. Богородицы да въ пред’Ь.тЬ
СВ. Ил1и пророка,
прпнялъ антимипсъ иопъ А н а 1пй Гавриловъ
и росписался.

37.
Церковь Вознесен1е Господне на ptKt Berayrt на Вятцкой
AOport въ ВоскресенскомЪ стану,

дани рубль

32 алг. 4 ден.,

заезда гривна.
1 7 4 6 г .— въ Троицкомъ стану 2 руб. 38 коп.

2 0 4 г. сентября 14
но благослове 1?ной грамот!; даны два
антиминса ко освящен1ю церкви Bo3uecenia Господня да въ прид'Ьлъ Яокрова Преев. Богородицы
въ Галнц. у'Ьздъ Воскресен
ской станъ
въ село Боярки, тоя жъ церкви
нонъ Аоонасей
Авдокимовъ взялъ и роснисался *).

38.
Церковь Николая чудотворца на BeTayrt, въ Троицкомъ
стану, дани 4 руб. 14 алт. 3 деп., заЬзда гривна
1 7 4 6 г.— 4 руб. 83V 2 кон.
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г. октября 19 по б.чагословепной rpaMorti ,дапъ анти
мннсъ ко освя1ден1ю церкви Богоявлеп1я Господня въ Галнц.
уЬз.хъ въ село Никольское,
взялъ антиминсъ церкви Знам< н1я
Преев. Богородицы, что на Дуевскомъ **) дворГ, нонъ Григорей
и росписался.
2 0 2 г. гепваря 24 по благословенной грамот!; данъ аптнминсъ ко ocKKipeniio церкви Богоявлен1я Преев. Бо 1'ородицы, въ
Галиц. У'Ьздъ въ Ветлуж. волость
въ село Пико.ы.ское въ вот
чиму князя Басил1я Юрьевича Одоевсквго.
2 0 4 г. ноября 18 по подписной челобитной даны два анти
минса па старые престолы въ церковь Богоявлен1я Господня да
*) Документъ сей подложепъ на ocnoBaniii переписной 186 г.
книги, въ которой у попа Семена Иванова значится; „живетъ
цлемянпнкъ Аеопька Евдокпмовъ“.
**) Сл'Ьдовало бы на „Одоевскомъ двор'1:“ (въ МосквЬ).

15-го Ш Е Я

1900 ГОДА.

ЕПАРХ1АЛ1>НЫЯ В Ш М О С Т И .
Выходя.'!, 1 и 15 чис.
ЦФзН 1 за год'ь 5 руб.;
'отд-Ьльно по 25 коп. за'
^
номеръ.

Годъ XIV.

Адресъ: Кострома, ;
въ Редакцпо Костром-;
скихъ Епарх1альныхъ
В-^домостей.

J«12,

Обьявлен1я печатаются по 15 коп. за обыкнов. строку за одинъ разъ,
по 10 коп за два и 6ojrfee раза.

•<|ji О Т Д ^ Л Ъ 1. Ч А С Т Ь 0 Ф Ф И Д 1 А Д Ь Н А Я . . | >Отъ Костромской духовной

KOHCHCTOpiUi

I. Одно изъ уЬздныхъ по воинской повинности присутстяй
сообщ ило духовной KOHcncTopin, что свящ еннослужители церквей
Костромской enapxiii не точно

выполпяютъ установленныя пра

вила по доставлен1ю метрическихъ выписокъ о призываемыхъ къ
исполпен1ю воинской повинности молодыхъ людяхъ.
Правила эти с.гЬдуюпия.
основан1емъ

для составлеп1я

между прочиыъ,
125

cm .

Cm

124

призывныхъ

метрнческ1я выписи,

возложено о лицахъ

скихъ пспов'Ьдан1й

i/c m .

о воин,

т винност и.

сппсковъ

служатъ,

составлен1е которыхъ п о

православпаго и иныхъ хрпст1ан-

па приходскихъ священнпковъ,

настоятелей

церквей и пасторовъ но принадлежности. C m 1 2 6 т о го ж е ус т а в а -.
выписи составляются отдельно
волости II посылаются
призывные

списки

по каждому городу и по каждой

въ учреждеп1я,

по принадлеж ности.

доставлены не п озднее

которыми составляются
Выписи должны быть

15-го января: о рожденныхъ отъ лнцъ,

внесецны дъ въ ревизск1я сказки

пли прпппсанныхъ

къ общ е-
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ствамъ n o c.ii ревиз1и,— городского сослов1я — въ городск1я уиравы, думы, или зам^ияющ!)!
которымъ ихъ родители

ихъ

учреждсммя rlix'i, городовъ, къ

принадлежали; сельскаго состоян1я— въ

волостныя правлен1я, зав 11 дывающ 1 я

tIsmii

сельскими обществами,

къ которымъ родители ихъ были ириписаиы; о ])ождеииыхъ отъ
дицъ, изъятыхъ отъ впесен1я въ десятую народпую иереиись или
вышедшихъ посл'Ь ревнз1и

изъ податного cocroan ia— bj. у'Ьздиое

по воинской повинности

iipiicyTCTBie,

то время ихъ родителей

(циркуляръ

по мЬсту иахожден1я въ
Министра

1^нутрепнихъ

Д'Ьлъ отъ 8 февраля 1 8 7 4 г. за J\: 3).
О вышеизложенномъ

отъ Костромской духовной консисто-

piii и объявляется духовенству Костромской enupxiii для точнаго
t

И неуклоннаго исполпенхя.
II. Въ дополнен1е
1 9 0 0 г. за

2909,

къ циркулярному указу
копснстор1я

отъ 17 марта

объявляетъ духовенству

къ

св'Ьд’Ьн1ю, что Костромской

л'Ьсоохраиительпий коыитетъ въ за-

сЬдан1и 10 сентября 1 8 9 9

i .,

ио разсыотр'Ьгпи вопроса о при-

веден1и въ исполнсгие закона 9 люля сего года,
наго въ № 111 Собр.

распублнкован-

узакон. и рас;;оряжен1й правит,, относи

тельно распространен1я

.гЬсоохранительнаго

закона

4 апреля

1 8 8 8 г. въ полномъ его объем-Ь на всю Костромскую губерп1ю,
озабочнваясь немедленнымъ иснолнен1емъ его

и

руководствуясь

ст. 8 3 4 л4сн. у став , постаповилъ: нын1> же устаповить местный
надзоръ за всЬмп л'Ьсамн Костромской губерн1п и распред'Ьлнть
его следующим!, образомъ: а) за л'Ьсами, поступившими по влад'Ьнпымъ заппсямъ въ пад^лъ быыпихъ госу,1.арствеппыхъ крестьяпъ, а также
правахъ

пр1обр'Ьтепнимн

крестьянскими обществами

собственпости — па зеыскихъ пачнльпнковъ

на

въ пред1>-

лахъ ихъ paioHOBx; б) за .тЬсамн защстпыми, а также за л еса 
ми смежными съ казенными дачами, или находящимися па пути
сл4дован1я изъ одной казенной дачи въ другую, того же л’Ь спичества— па м'Ьстныхъ л'Ьсннчихъ,
распед’Ьлить для надзора
становъ. Объявляя о семъ,
ныя лица,

н в)

всЬ лее остальцыя дачи

между чинами иолпц1и въ грапицахъ
ком]ггетъ дополпяетъ,

что означен-

согласно ст. 8 3 9 л'Ьсн. уст., HMtiOTX право обозр'Ь-
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вать но вслкоо время подчиненные пхъ надзору л’Ьса и л'Ьсовлад'1иьци не нм'1.ютъ нрава
встр'Ьчаюнця надобность

имъ въ томъ иренятствовать.
въ получен 1 н указан1й

Лица,

по различнымъ

вонросамъ iipoM'ijneiiiB л4соохрапительнаго закона, могутъ обра
щаться

какъ

къ указанпымъ чинамъ

надзора,

такъ равно въ

Костромской л'1соохрапнтельный комнтетъ (при управл. государ.
имуществъ),

а также л'1снымъ

ревизорамъ

инструктораыъ въ

у’Ьздахъ: 1) Костромскомъ, Кнпешемсвомъ, Н ерехтскомъ, Галичскомъ и Буйскомъ— къ Александру
ствующему въ г. Костром4;

Оомичу Лузанову,

житель

2) по уЬздамъ: Юрьевецкому, М а-

карьевскому и Варнавннскому — къ

Викент1ю Михайловичу Чар-

въ г. KocrpoMi;

нецкому, жительствующему

3)

по уЬзду В ет-

л уж ск о м у --к ъ Людгарду Ивановичу Новицкому, жительствующе*
му въ сел'Ь Тоншаев!;,

Ветлужскаго уЬзда,

и 4)

по уЬздамъ:

Кологривскому, Солигаличскому и Чухломскому— къ Александру
1осифовичу Тулипу, жительствующему въ г. Солигалич4.

П рав л ен 1е К о с т р о м с к о й д у х . сем и н ар 1и
щаетъ вс’Ьхъ,

нодавшихъ

прошен1я

симъ

изв^-

объ опред'йлен1и на долж

ность семннарскаго эконома, что должность эта уже занята. •

Правлен1е общества вспомоществовап1я б'Ьднымъ сеМИПариСТамъ съ искреннею
луче 1пи 60 руб.,

изв'Ьщаетъ о по-

ножертвоваппыхъ священпикомъ Солигалич. у.

с. Демьянова Ипполнтомъ
летворен1е нуждч.

благодарностью

Парменовичемъ Непеннымъ на удов-

бТ.дныхъ семинарнстовъ,

Деньги причислены

къ пенрикоснонеппому капиталу, а о. Непеинъ зачисленъ въ чи
сло пожпзпеппыхъ членовъ общества.

Спнсокъ собранныхъ в обФщанпыхъ пол;ертвован1й
на устройство школы для глухонФмыхъ д'Ётей въ селФ
Немд'Ь Макарьев, у. — П о л у ч е н о : отъ Николая Текутьева изъ
Кинешмы 5 0 р .; — о. Васил1я Ооколова изъ Костромы 5 руб,;—
А . П. Купреянова 1 0 р ; — А . Н. Морокиной

изъ Новой-Вичу-
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ги 10 р.;— 0 . М. Биркъ изъ Юрьевца 3 р уб.;— настоятеля Га
лич. ETaHcieBa монастыря 25 р.; — И. Н. Соколова изъ Юрьевца
14 р. 7 5 к .;— настоятеля Тихонова Лухскаго монастыря 3 р ,;—
Г. Симонова изъ СПБ. 1 0 0 руб.;
тельства устраиваемой

собраппыхъ членами попечи

школы отъ разпыхъ лицъ: И. Кудряше-

вымъ 70 р. 10 к.; — И. И. Печаевымъ 21 р. 50 к.; Н. А. Соловьевымъ 19 р .;— о. Алексапдромъ Ииколаевскимъ, свящ .с. Бедрова 1 р. 30 к.;— Большесольскаго старосты 25 р.; — Пучежской
городской управы 25 р.; отъ волостей: Вет.туж. у.

Рож дествен

ской 10 р. и Шпроковской 2 р .;— Дурцовской Гал. у. 10 р.; —
К омаровской' Кинеш. у.,
10 р.; Костр. у.:

3 руб.; — Успепско-Нейской Кологр. у.

Бычихнпской 15 р.,

Клпмовской 3 р. и Ле-

вашовской 10 р.; Макарьев, у.: Берхпе-Н ейской 7 р. и Черны
шевской 5 р.;

Н ерехт. у.: БорпсоглГ.бской 10 руб., Середской

49 р. и Ш ироковской

10 р.;

Георг 1 евской Солигал. у. 10 р.;

ИросЬковской Чухлом. у. 3 р.; Юрьевец. у.: Болотповской Ю р .
и Подмонастырной 2 р. 89 к. и отчпсленпыхъ изъ церковныхъ
суммъ с. Иемды 2 0 0 0 р., итого 2 5 5 2 руб. 5 4 кон. О б п щ а н о —
а) е д и н о в р е м е н н о : отъ у'Ьздныхъ земскихъ управъ: Буйской 1 0 0 р.,
МакарьевскоЙ 2 0 0 р., Юрьевецкой 25 руб. и Чухломской— стииенд1аты; отъ волостей: Домнинской

Буйск. у. 25 р.; Барп. у.:

Б'Ьлышевской 20 р. и н МакарьевскоЙ 10 р.; Бетлуж. у.: Накшинской 6 руб. 10 к., Одоевско-Спнринской 10 р. и Хорош ев
ской 10 р.; Холмовской

Галич, у. 10 р.; Кинеш. у.:

Гео})г1ев-

ской 5 р. и Колшевской 18 р. 93 к.; Кологр. у.: Погощенской
10 р. и Турл1евской 5 р.;

Костр. у.: Башутинской 10 р., Ка

римовской 9 руб. 20 к.

и Челнановской 15 р.;

Баловской 13 р у б . 2 к.,

Дорооеевской 5 р.,

Макарьев, у.:

Завражпой 62 р.

63 к., Каргинской 10 р'уб., Ловыгинской 10 руб., Марковицкой
16 р

20 к., Н иж не-П ейской 10 р. 4 8 к.,

Пелеговской 13 р.

26 к.. Пограничной 5 р., Тимошипской 5 р. и Упженской 5 р.;
Н ерехт. у.: Золотнловской 10 р,, Малуевской 15 р. 8 0 к.. Са
раевской 23 р. 69 к. и Эедоровской 25 р.;

Солигал. у.: В ер

ховской 10 р. и Зашугомской 17 р. и Худыпской Юрьевец. у.,
2 8 р. 2 4 к., итого 7 7 4 р

85 к.

и б) е ж е го д н о : отъ уЬздпыхъ
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земскихъ управъ: Буйсвой 50 р., Ветлужской 100 р., Солигаличской 10 р. и Макарьевской—'на три года по 100 руб.; отъ
волостей: Курновской Галич, у. 5 р.; Словинской Макар, у*
7 р. 36 к., Чернышевской того же у. 3 руб.; Борисоглебской
Нерехт. у. 5 руб.; Сорохтской того же у. б р. и Костромской
Солиг. у, 10 р., итого 295 р. 36 к.

Церкви, не доставивши подписной платы за Костром
Еп. В^дом. 1899 г. и предшествующихъ годовъ.
1- ю KocYnpoMCKOw округа.
Спасо-Преображенсвая въ Подвязьи за 1899 г. 5 р.
Воскресенская на Площадке за 1 8 9 7 , 1 8 9 8 и 1899 г, 15 р.
Вознесенская въ Дебре за 1 8 9 6 , 1 8 9 7 и 1898 г. 15 р.
Крестовоздвиженская кладбищенская за 1899 г. 5 р.

2-

ю Костромскою округа.

Цареконстантиновсвая за 1899 г. 5 руб.
Петропавловская за 1899 г» б руб.
Предтеченская за 1899 г. 5 р.
Хрпсторождественсвая въ Дебре за 1899 г. 5 р.
Богородйцерождестйенсвая кладбищен. за 1899 г. 5 р.

4 - ю Костромскою округа.
Успенская с. Иванникова за 1895 и 1899 гг^ 10 р.
Троицкая с. Ушакова за 1 8 9 9 г. 5 р»
Тйхоповская с. Сойкина за 1899 г. 5 р.
Троицкая с. Высокова за 1899 г. 5 р.

5 - го Костромскою округа.
Богородицкая с. Кишипа за 1899 г. 5 р.
6- го Костромскою округа.
Благовещенская с. Пушкина за 1896 — 1899 гг. 20 р.

7 - ю Костромскою округа.
Покровская пос. Большпхъ-Солей за 1899 г. 5 р.
Христорождественсвая с. Малой-Соли за 1899 г. 5 р.

8 - го Костромскою округа.
Троицкая с. Костенева за 1899 г. 5 руб.
Покровская с. Шахова за 1899 г. 5 р.
Николаевская с. Малышева за 1899 г. 5 р.
Богородицерождественская пог. Вожнова за 1899 г. 5 р.
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9-%о Костромского onpi/ta.
Николаевская с. Жвалова на 1899 г. 5 р.
Николаевская с. Грудева за 1899 г. 5 р.
Архангельская йог. Кордобова за 1899 г. 5 р.
Христорождественская с. Кпяжева за 1899 г. о р.
Ильинская за Богоявлен, мопастыремъ за 1899 г. 5 р.

3-го Галичскаю округа.
Ооборобогородицкая с. Тушебина за 1899 г. 5 р.
Троицкая с. Олегаи за 1899 г. 5 р.
Воскресенская с. Жукова за 1899 г. 3 р.

3- го Галичскаго округа.
Николаевская на Мокромъ за 1899 г. 5 р.
Покровская с. Туркова за 1 8 9 9 г. 5 р.
Знаменская с. Стрельникова за 1899 г. 5 р.
Богородидерождественская с. Нречистенскаго за !М 9 9 г . 5 р.
Ильинская въ ШарнкЬ за 1899 г. 5 р.

4- ю Галичскаго округа.
Никольская с. Нагатина за 1899 г. 5 р.
Успенская въ Ольгове за 1899 г. 5 р.
Преображенская ног. Попкова за 1898 г. 5 р.
Спасская с. Готовцева за 1898 г. 5 р.
Благовещенская пог. Погарей за 1899 г. 5 р.

6-го Галичскаго округа.
Николаевская с. Никольскаго на Суздальце за 1899 г. 5 р.
Гго Кинегиемскаго округа.
Крестовоздпиженская г. Кинешмы за 1899 г. 5 ]>.
Богородицкая пр1ютская за 1899 г. 5 р.

2- го Кинешемскаю округа.
AoaHacie-Кирилловская пог. Стараго-Дворнща за 1899 г. 5 р.
Христорождественская пог. Гребней за 1899 г. 5 р.
Иредтеченская с. Ивапьковицъ .за 1899 г. 5 р.

3- го Кинегиемскаго округа.
Богоявленская с. В.^адычня за 1899 г. 5 р.

5-го Кинешемскаю округа.
Успенская с. Кривцова за 1899 г. 5 j).
Богородицерождествепская с. Нумипова за 1899 г. 5 р.
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Николаевская nor. Александрова за 1 8 9 9 г. 5.

(>-го Кинешемскаго округа.
Николаевская ног. Бережкова за 1 8 9 9 г. 5 р.
Богородицкая с. Адищева за 1 8 9 9 г. 5 р.
7 - го Кинешемскаго округа.
Богословская ног. Богословскаго за 1 8 9 9 г. 5 р.

8 - ю Кинешемскаю округа.
Дмитр1евская с. Воск})есенскаго за 1 8 9 9 г. 5 р.
Спасская с. Заборья за 1 8 9 9 г. 5 р.
Козьмодемьянская с. Козьыодемьянскаго за 1 8 9 9 г. 5 р.
Николаевская с. Ш иряева за 1 8 9 9 г. 4 р.

I - го Нерехтскаго округа.
Богоявленская г. Нерехты за 1 8 9 7 г. 5 р.
Владнм1рская г. Н ерехты за 1 8 9 9 г. 5 р.
Воскресенская г. Н ерехты за 1 8 9 4 — 1 8 9 9 гг. 3 0 р.

2~го Нерехтскаго округа.
Р ож дес; венская с. ведоровскаго за 1 8 9 7 , 1 8 9 8 и 1 8 9 9 г. 15 р.
Воскресенская с. М арьинскаго за 1 8 9 9 г. 5 р.
Благовещ енская с. Улошпани за 1 8 9 9 г. 5 р.
Николаевская с. Н езнанова за 1 8 9 9 г. 5 р.
Богоявленская с. Ковалева за 1 8 9 9 г. 3 р.

4-го Нерехтскаго округа.
Введенская с. И ружвннна за 1 8 9 9 г. 5 р.

6-ю Нерехтскаго округа.
П реображенская с. Сорохты за 1 8 9 9 г. 5 р.

8-го Нерехтскаго округа.
Одна иьь церквей округа *) за 1 8 9 9 г. 5 р.

I I - го Нерехтскаго округа.
Успенская с. П еяепегова за 1 8 9 9 г. 5 р.
Воск 1 )есенская с. П ерепелнцына за 1 8 9 7 г. 5 р.
Покровская с. Кулигъ за 1 8 9 7

г. 5 р.

Троицкая с. Аминева за 1 8 9 9 г. 5 р.
4 -го

Ю ] ‘Ъ (в е ц к а ю

о к р у га .

Ильинская с. Чуркина за 1 8 9 5 — 1 8 9 9 гг. 2 5 р.
*) В м есто 56 р. о. благочиннымъ доставлено только 51 р.
за 1 8 9 9 г., безъ обозначен1я, отъ какой церкви и сколько до
ставляется.

1,96

5-го Юрьевецкаю округа.
Николаевская с. Болотнова за 1 8 9 9 г. 5 р.
Архангельская с. М елечкина за 1 8 9 9 г. 5 р.
Архангельская с. Архангельскаго за 1 8 9 9 г. 3

5-го Макаръевскаго округа.
Архангельская с. Крутыхъ за 1 8 9 9 г. 5 р,
Николаевская с. Устья за 1 8 9 9 г. 5 р.
Успенская с. Дорооеева за 1 8 9 9 г. о.
Воскресенская г. Еуя за 1 8 9 9 г. 5 р.

1-ю Еуйскаю округа.
Георг1евская на р. Костром^ за 1 8 9 9 г. 5 р.

3 - го Еуйскаю округа.
Воскресенская с. Молвптина за 1 8 9 9 г. б р.
Троицкая с. Троицкаго за 1 8 9 9 г. 5 р.
Троицкая с. Леонтьева за 1 8 9 9 г. 5 р.
Преображенская с. Спасскаго за 1 8 9 9

г. 5 р.

Богородицкая с. Носкова за 1 8 9 9 г. 5 р.
Успенская с. Горинскаго за 1 8 9 9 г. 5 р.
Богоявленская с. Мышкина за 1 8 9 9 г. 5 Р-

4-

ю Еуйскаю округа.

Успенская с. Домнина за 1 8 9 9 г. б р.
Преображенская с. Хрин^лей за 1 8 9 9 г.

Р-

Воскресенская с. Владим1рова за 1 8 9 9 г.

Р-

Его Чухломскаго округа.
Богородицерождествепская с! Лаврентьевскаго за 1 8 9 9 г. 5 р.
Богородицкая с. Озарникова за 1 8 9 9

г, 5 р.

Вознесенская на Высок-Ь за 1 8 9 9 г. 5 р.

2-ю Чухломскаю округа.
Воскресенская с. Муравыица за 1 8 9 9 г. б р.
Воскресенская с. Глазунова за 1 8 9 9 г. 5 р.
Николаевская с. Затоки за 1 8 9 9 г. о р.
Воскресенская с. Заболотья за 1 8 9 9 г. 5 р.
Богородицерождествепская с. Михайловскаго з» 1 8 9 9 г. 5 р.
П реображенская с.- Глазунова за 1 8 9 9

I'. 5 р.

Ильинская с. Немы за 1 8 9 9 г. 5 р.
Богородицкая с. Морозовскаго за 1 8 9 9 г. 5 р.

19Г
Николж.'нская с. Клуслева ва 1 8 9 9 г. 5 р.
Усиеаскаи с. Черемхоица на 1 8 9 9 г. 5 р.
3 -го

Ч у х л о м с к а го о к р у г а .

Од 1П'ит1)1ев(!кая бив. г. Судая за 1 8 9 9 г. 5 р.
Николаевская с. Большой-Вохтомы за 1 8 9 9 г. 5 р^
Соф1йская с. Валуева за 1 8 9 9 г. 5 р.
4-

го

Ч у х л о м с к а го о к р у г а .

Троицкая у Головъ за 1 8 9 9

г. 5 р.

Введенская с. Каликина за 1 8 9 8 и 1 8 9 9 г. 6 р.
1-

ю

С о л и г а л и ч с к а го

о к р у гл .

Трехсвятительская с. Одноушева за 1 8 9 9 г. 5 р.
11ико.1а(м)ская с. В ерхняго-Б ерезовца за 1 8 9 9 г. 5 р.
Ильинская с. Тутокъ за 1 8 9 9 г. 5 р.
2-

го

С о л и г а л и ч с к а го

о к р уга .

Воскресенская с. Вочн за 1 8 9 9 г. 5 р.
Геор 1левская с. М итина-Верховья за 1 8 9 9 г. 5 р.
Рождественская с. Почипокъ за 1 8 9 9 г. 5 р.
Воскресенская с. Якшина за 1 8 9 9 г. 5 р.
5 - 10 С о .гш а .ги ч с к а го о к р у г а .
Николаевская с. Бе]»езовца на Но.тЬ за 1 8 9 9 Т . 5 р.
BjacoBiiueHCKaH с. Н еронова за 1 8 9 9 г. 5 р.
Георг1евская на Новомъ за 1 8 9 9 г. 5 р.
1-

хо К о .г о г р и в с к а ю

о к р уга .

Николаевская с. Вожерова за 1 8 9 9 г. 5 р.
2-

го

К о .г о гр и в с к а ю о к р у г а .

Воскресенская с. Карькова за 1 8 9 9 г. 5 р.
3-

ю

К о .г о гр и в с к а г о о к р у г а .

Успенская с. Турд1ева за 1 8 9 8 г. 5 р.
2 -го

В е т .г у ж с к и г о о к р у г а .

11р(‘дтеченская с. Карцева за 1 8 9 9 г. 3 р.
1-

го

В а рн ави н ска го

о к р у га .

Бласов'Ьщенская с. БлаговЬщенскаго за 1 8 9 9 г. 5 р.
2-

го

В а р н а ви н ск а го

Архангельская с. Сквозпиковъ за 1 8 9 9

г. б р.

Николаевская с. Шуды за 1 8 9 9 г. 5 р.
Николаевская с. Баковъ за 1 8 9 9 г. 5 р.

о к р уга .
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О т
Управлен1я Коетромекого епарх1альнаго завода
(сг>

1 -го ф е в р а . ?7/

№ 1 -й .

О ч ет ъ

/.S’,9.9 г о д а

оборотнаго

П А С С И В Ъ.
руб.
I. Собственный каниталт, завода, образовавinifica пзъ прибылей нредшествующих'ь jiiTi.
II. Капиталы, взятые заимообразно у
а)
Попечительства 6 б'Ьдпыхг духбвиаго
зван1я .
.
б) Фонда чна' устройство епарх1альнаго женскаго училища
.
.
в) Церквей eiiapxiii за нудч, виередъ
г) Редакц!и Т\,остром(щихг
Еиарх1алм1ы\'ь
Ведомостей
III. Кредиты: '
а) по повупке воска:
Помогаева
.
.
,,
Каптелнна
Ве л е д а .
.
.
.
б) бывшаго свечного мастера Калинина за
выделку свечъ въ 1 8 9 8 г. .
IV. Неуплаченные за 1 8 9 8 годъ проценты по
капиталышмг займамъ
V. Иереполучрпные а-зъ-Гадичскагу , рклада
.
VI. Часть прибыли за 1 8 9 8 i'., подлежащая
передаче въ фондъ на устройство eiiapxia.ibiiai'o
женсваго училища
.

Кон.

10;П 02

14

Я7000

—

27666
‘2 22 К)

06

1.'5

1027

.4 5 2 2
4799
15,8

42
87
58

2643

15

2602
427

04
28

1000

—
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ЧЕТ Ъ
церковно-воскввыхъ ев^чъ за 1899 годъ
по 1-с ф евралп

1900 г.)-

капитала завода на 1899 годъ.
А К Т И В Ъ.
Руб. Коп.
I.

Денежный суммы:
а) наличность кассы
б) но j)a счетной кннжк’Ь Костромского отдДлен1я Г. К, за vNi 96
.
н) Государстпенная 1)ента (одннъ листъ) но
курсу 101 :!а ЮО и съ V'-'V'J

205

20100
SoSi

II. СвДчн нъ центратьномъ н уЬздны.хъ склада.Х'!. (но .гпотоцительной ц^п'Ь):
б1!лыхъ :золоченыхъ
381 п. 26 ф. на
,
не :и)лоченых'Ь
1293 II . l.oV s ф. П
ди4.тныхъ
22 н. 2 7 7 з ф. V
желтыхь м.чшинныхъ
359 II. 33 Vs Ф.
,
та(||ельныхъ
28 II . 1 1 '\и ф . Г)
исЬхъ свДчъ

2085 п. 32 7б. ф. 7)

III. Ладанъ кананедъ
6
IV. Сырые м.чтер1алы:
а ) носка желтнго
605
б)
„
бД.таго
3109
к) снСчныхч, огарконъ . 508
г) бумажной снДтнльни .
58
д) бумажной нряжн для
СВ'ЙТНЛЬНИ
51
е) вязки для cBt.x'i.
21
ж) б'1'.лой оборточной бумаги
:f) сусальнаго золота
1 2 3 3 кн.
и) п е р е в о д и ых'ь ц в й т о в ъ 48 л.
и i) у к у н о р о ч н а г о м а т е р 1 а л а

V.

Долги (дебиторы):
а) :за уЪзднымн складами
б) ;т 0 0 . благочинными

II.

27=>Д Ф. Я

п. 02
II 29
II. 36
п. 21

72
72

ф.
ф.

Ф- Л
ф. Я
п
я

п. 32 ф.
я
п. 14 V i ф. 9
3 1 7 4 ф. Я
.я
я
я

—
—

-

20814

—

10479
34719
■0209250
754

55
92
55
78
28

55825

08

90

11

1491.^
80810
11653
1018

31
17
69
85

757
161
3
759
27
195

36
93
20
01
86
96

110301

34

7515
11076

51
—

200
Руб.

Коп.

210152

97

№ 2-й. С ч е т ъ
П Р

и

X

о

д ъ.

Къ 1-му февра.1 Н 1 8 9 9 в. оставалось вь касчг1>;
1. Суммъ, принадлежащихъ заводу:
а) наличными
205
б) по расчетной кнпжк!: Костромского отд1;20100
лен1я Росударствепнаго банка
в) ВТ»
бумагахъ (рент!;) по курсу 101
509
за сто и съ V o /О по день лоступлен1я въ кассу .

—
—

-

~ 2 l)8 1 4
2. Vo°/o бума1'ъ, прнпадлежащн.хъ KOMiiccioнерамъ: Груздеву, Куфтипу н .Муравьеву

Въ течен1е 1 8 9 9 года поступило:
1. Въ счетъ
уплаты за св'Ьчп, продаппыя
изъ складовъ: центральнаго при заводЬ
Костромского
Н ерехтскаго .
Галичскаго
Солигаличскаго
Чухлоискаго .
Кинегаемскаго
Юрьевецкаго .
Пучежскаго .
Макарьевскаго
Ветлужскаго .
Баковскаго
*) Переполучено 1 1 4 8 р. 30 к. ,

12000
32814'

—

890 7
66993
8310
26553
4510
8743
26288
11120
9654
6877
5909
3020

41
72
42
V
88
71
39
49
51
71
62
41

201

в) зя церквами
I') за бывшимъ св'Ьчпымъ
иинымъ
.
.

Руб. Коп,
605
18
мастеромъ
.

Кали.

VI. Дрова — 73 саж . на
VII. Движимое имущество завода (но ннвента])пой описи) на

1388

49

20585

18

280

58

2256

68

210152

97

к а с с ы .
Р А^ С X 0 д ъ.
Въ 1 8 9 9 I'. издержано:
1. Въ счетъ уплаты за же.ттый пчелиный
оск'ь, купленный въ количеств!; 7 7 8 5 п. 35^ ^ ф.
на сумму
.
.
.
.
170035
2. На уплату за доставку
въ заводъ и за
312
переводъ за оный депегъ
405
3. На уплату за б1;лый пчелиный воскъ 15 п.
•4. На уплату за св!;чные
восковые огарки
27476
1 2 3 9 п. о 6 Vs ф .’
5. На уплату за 1 1 2 п. 3 3 Vs ф. бумажной
пражи (83 II. З'У'* Ф- бЬлой, 14 п. 28 ф. красной
1768
и 15 II. 2 'А ф. голубой)
6. На уплату за развпвку 119 п. IS V s Ф329
бумажной пряжи разнаго сорта па свЬтильню
7. На уплату за 25 пуд. 18 ф. вязки для
213
св1;чъ .
.
.
.
.
8. На уплату за 1 0 0 0 кнпжекъ сусальнаго
558
золота
.
.
.
.
5
9. На уплату за краску для свФчъ
10. На уплату за 122 пуд.
оберточной бу
435
маги для свЬчъ .
.
.
.
11. На yii.iiii'y за укупорочные матер1алы:
465
а) за 2 0 3 4 деревянпы.хъ ящика
21
б) за 3 0 4 гонтовыя корзины
51
в) за 1 7 п. 0 4 ф. скрой оберточной бумагиI
20
г) за 5 п. 05 ф. проволочныхъ гвоздей1
92
и д) за 18 п. 39 ф. бичевки .
12.
На уплату за 135 саж. дровъ и под
558
возку ихъ
.
.
.

20
07
—
68

99
55
70
33
80
22
52
28
30
38
08
50
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Молвитинскасо
Нуйскаго
Илесскоп)
.
Середского
Нерезнпковскаго
/ Кандорскаго .
Чрезъ 0 0 . бла-1Н1;лорукова
)1орданскаго .
гочинныхъ. \.1ебедева
/Друж инина .
1 Юннцкасо

.

'

Руб. Коп.
4117
09
1661
06
851
64
2910
49
925
65
1636
66
172
05
2581
14
1859
27
2659
83
2965
57
209290

75

,2.! Иъ возвратъ расходов!, но заст])ахован1ю
складовъ, но доставк'Ь воска,
но доставкЬ осарковъ и разборкЬ ихь, ночтовыхь и Д1)угихъ
175
3. Въ уплату долговъ;
а) нзъ у'Ьздныхъ складовъ
75 10
б) отъ 0 0 . благочинныхъ
11076
605
в) отъ церквей

26
—
18

19191

44

1388

49

53 0 1

79

125
1 72

84
30

42
28

—
10

S68

21

28
4
15

85
80
—

4 8”

65

г) отъ бывшаго св'Ьчного мастера Калинина
за ущербъ воска и друсихъ мате 1 )1 аловъ при выд'Ьлк'Ь св4чъ въ 1 8 9 8 г.
4. Отъ свЬчного MacTCjia .Моисеева вь сче'п.
уплаты за ущербъ въ воск!; и oiaj)Kax'j. при 61;лен1и ихъ въ 1 8 9 9 г.
.
5. а)
но рент'Ь и па капиталъ, o6jiaщавш1йся въ тече!пе 1 8 9 9 г. по расчетной книжк!; Костромского отделен]и Госуд. банка
б) за проданную тару — м'1;п1 ки и ]югожи
в) за нользова 1пе заводскими кладовыми (отъ
Полякова и 1осифова)
с) за проданное ста[)ое же.тЬзо (ломз.)

6. а) за 34 ф. б4лаго воска
б) за сусальное золото
в) за обд'Ьлву MicTHux'b св'Ьчъ (за работу!

*)

Переполучено 111 р. 32 к.

20

203
Руб. Коп.
1 3 . На ноапагражд(‘1пе состава управлен1я и
служащаго при Kanii,e.i)ipiii .
.
.
1939
86
1 4. На уплату св'Ьчиому мастеру за выб'Ьл1CV нъ 1 8 9 9 г. воска п 0 1 'арковъ
.
. 6243
86
15.
„
еж у же
b j . счетъ
платы за
выл'Ьлку в'в 1 8 9 9 г. 9 0 9 0 п. 2 9 V s Ф- разнаго
сорта CB'bmw
.
.
.
.
4545
02
1 6 . На ремопт'1. свЬчшп'о за в о д а .
.
262
88
17. „
„
воскоГт^лильни
.
.
348
33
18. На nono.inenie движимаго имущества за
вода и канцелар1и
.
.
237
22
19. На устройство
повой кочегарки
при
завод!; .
.
.
.
.
228
99
2 0 . На пополнеп!е движимаго
имущества
воскоб'Ьлильни
.
.
.
.
252
85
2 1 . На уплату за канцелярски! принадлежно
сти, тппографск!я работы: книги, бланки и проч.
134
87
2 2 . На почтовые расходы:
марки
и теле
граммы
.
.
.
.
64
24
2 3 . На мелочные расходы
.
.
28
24
2 4 . На осв’Ьщеп!е завода и канцеляр1и Г35
пуд. 13 <||уп. керосина)
.
.
.
40
21
2 5 . На наемъ лошади въ 1 ородъ со свечами,
за огаркамщ для подвоза воска на воскоб'Ьлильню
и обратно
.
.
.
156
94
2 6 . На застраховап1е пом'1;щен1я завода и
находящихся какъ въ пемъ, такъ въ цептральномъ
и уЬздпыхч. С1:ладах,!. св'Ьчъ п матер1аловъ
.
5 9 6 92
2 7 . На уплату долговъ:
а) за счетъ 1 8 9 8 г. за воскъ съ переводомъ
денегь .
.
_ .
.
. 9477
33
б ) 'фонду па устройство епарх1альнаго ж енс к а г о училища
.
.
.
.
5666
13
в) бывшему свЬчному мастеру Калинину
.
2643
15
2 7 . На уплату
по займамъ и за про
срочку рлатежей .ча воскъ въ 1 8 9 8 п 1 8 9 9 гг. .
2 6 2 6 72
2 9 . На уплату субсид1и
Ипат1свскому мо
настырю за 1 8 9 9 годъ
.
.
. 7000
3 0 . На вознагражден1е ревнз1оппой комд1Сс1и
100
3 1 . Оборотвыхъ .за счетъ комисс1онеровъ н
д р у г и х ъ , лицъ по застрахован1ю складовъ, по
доставк’Ь и разборк!; огарковъ,
почтовыхъ, ж ед'Ьзнодорожиыхъ и др.
;
.
.

178

—

05

204

7.
8.
ннкова
9.
ладана

Руб. Кон.
502
50

Оборотиыхъ (за проданную рннту)
Залоги отъ' Нуйскаго комнсс1онера Кнас‘'A'Vo бумагами (рентою)
Выручено за проданные 9 н. 0 0 ‘/е (|)уи.
.
.
.
.

2000

Итого въ 1 8 9 9 г. поступило
Отъ 1 8 9 8 г. оставалось

ВСЕГО

.

—

1Я9

63

238403
32814

69
—

271217

69

№ 3-Й. Счетъ
Пуд.
Къ 1 февраля 1 8 9 9 г. оставалось
605
Въ 1 8 9 9 „ г . поступило:
а) куп.лёно
.
,
. 7785
б) принято съ воскобелильни;
аа) желтаго огарочнаго воска
53
87
бб) подтёснаго воска
в) принято съ свечного завода
9
воска изъ подчнстковъ
8541

Фун. *)
0 2 '/г на

руб. Кон.
1 19 13
31

35=’Л

„ 191,494

71

14
25

,
,

1253
2143

72
27

2G V2 „

193

25

209998

26

Пудъ жёлтагО воска стоитъ заводу 2 4 р. 5 8 , t к.
*) Остатокъ 6 0 5 п. 2 V 2 ф. показанъ по отчету за 1 8 9 8 г.,
въ действительности ж е оставалось 6 0 5 п. Ю '/в ф -, более
ф., а поэтому н остатокъ къ 1 феврали 19 00 г,
долженъ быть
бол ее на, эту цифру, т. е. 1 0 1 4 п. 14 ф., а не 1 0 1 4 п. б “/в ф.
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3 2 . Оборотныхъ по продаж'Ь ренты
.
3 3 . Убытки при продаж'Ь ренты .
.
3 4 . HoTapivcY за засвидЬтельствовап1е услов1и съ свЬчным'ь мастеромъ .
.
,
3 5 . Св'Ьчному мастеру за передЬлку мЬстныхъ
свЬчъ .
.
.
.
.
3 6 . На поЬздку для ревиз1и ’.Синешемскаго
склада .

.

.

3 4 . Согласно
С 'ьЬзда п е р е д а н о
х1альнаго

1898

в 'ь ф о п д ъ

ж енскаго

годъ

па

устройство
изъ

прибы лей

.

.

капанца

3

25
75

1

—

енар-

.
ладана

8

eп ap x iaл ьп aro

училищ а

.

3 8 . Куплено

.

.

1Ю Становлен1ю

Р уб. Коп.
5 0 2 50
2 50

14

п.

15 ф .

за
на

Итого въ 1 8 9 9 г. въ расходЬ
К'ь 1-ыу февраля 1 9 0 0 г. остается:
1. Суммъ, нринадлежащихъ заводу:
а) наличными
б) но расчетной кпижкЬ К. О. Г. Б.
2. .Залоговъ въ
бумагахъ, принадлежащнхъ комисс1онерамъ

ВСЕГО

4000
170

—
08

250215

49

3.302
3700

20
—

140Q 0

21002

20

271217

69

желтаго воска.
Пуд.
Нъ 1 8 9 9 году отпущено;
1. В'Ь свЬчной заводъ для выдЬ.лки желтыхъ свЬчъ
.
.1 5 5 2
2. На воскобЬлнльню для бЬлен1я 5 9 7 5
Къ 1 февраля 1 9 0 0 г. осталось *) 1 0 1 4

8541

Фун.

Руб. Коп.

0 4 V s на 3 8 1 5 7 .
127't , 1 4 6 8 9 7
0б7з „ 24943

21
24
81

237<

26

209998

*) Кри годичной повЬркЬ свЬчъ и всЬхъ матерГаловъ, Гвъ
ирисутств1н
ревиз1онпоЙ комисс1н, остатокъ желтаго воска къ
1 февраля 1 9 0 0 i'. въ наличности былъ бол’Ье па 4 п. 8 ф.
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! 4-й. Счетъ
•ун..
, Къ 1 февраля'1899 г, оставалось
508
Въ 1 8 9 9 с. поступило:
а) изъ складов’ъ, Отъ оо. блЛго1239
чиннь{хъ и отъ церквей
б) цзъ llnaTieBCKird кбпастыря
1
безмездно
в) изъ свечной кладовой лома___ 7
ныхъ св'Ьчъ
\7 Ь Т

СВЙЧ

Губ. Коп.

36

па.

06V 8 „

11653

69

27476

68

—

—

„

206

53

21*/8 .

39336

90

33
2 5 у.

П удъ огарковъ стоитъ 2 2 р. 38,2 коп.
П рй М пч Л т е общ ее
к о встъмъ
м аущ пальны м ъ
с ч е т а м ъ . Мри
опред^Ьлеп1и стоимости Св'Ьчъ и матер1аловъ, дробь менЬе 0,1 к.
отсЬкалась, и потомъ, для точности баланса, в’ь общей сложно
сти пркс^единена къ стоимости остатка кь 1 февраля 1 9 0 0 г.

№ 5-й. Счетъ выбелки
Въ 1 8 9 9 г. поступило на воскоб’Ьлилъню Изъ кладовой:
*)--Я1елтаев носка
. 5975
'а) Сб'Бчи'ьгхъ восковыхъ ОСарковъ 1 2 8 9
При выбЬлв'Ь воска и огарковъ
произведено расходовъ: а) мастеру
за работу 6 2 4 3 р. 86 к., б) па ре^^бйтъ 'во(^коб'Ьлцлы1^ З48'|т. 33 к.,
в) на дрова ( 6 3 V 2 саж .) 2 7 3 руб.
3 0 коп. (счетъ кассы ст. ст. 14 и
17 и д р ' о в ъ ) , а всего
—
7264

I 2 V 1 па 1 4 6 8 9 7
25^4 ,
28864

24
80

6865

49

" 182627

38 Vs

№ 6-й. Счетъ
Къ 1, февраля 1 8 9 9 г, оставалось 3 1 0 9
Въ 1 8 9 9 ' г. а) выбЬлено воска
и огарковъ .
6784
6)V куплено
•
■'1Й'
в)^вытоплено изъ ломаныхъ свФчъ
7

29 Vs на
35
10 “А

80810

17

„ 172518
30
—
' ' ‘'4 0 5
V
' 171 ' 07
„

207

ныхъ огарков-ъ.
Пуд.
Въ 1 8 9 9 г. ьыдапо: а) па воскоб'Ьлильню для б1;леп1я .
. 1289
б) въ св^чпоб заводъ ломапыхъ
св4чъ для uepiOTonKU
.
.
7
Къ 1 ф(М!рала 1 900 в. осталось *) 4 6 0

1757

Руб. Коп,*

Фун.
25®Д па
25®Д ,
0 9 Д з т,

28864
:
171
10301

07
03

„

3933|

90

.

2 1 ^ /8

80

*) При годичной повЬрк'Ь на-лицо оказалось бол'Ье па 39®/s ф.

воска И огаркпвъ.
Въ 1809 г. прнпято отъ мастера
въ кладовую;
а) выб'Ьлепныхъ воска п огарковъ 6 7 8 4
б) :келтаго ''гарочпаго воска
53
в) ПОДШ1СПОГО BOCKil .
87
Скинуто мастеру, согласно дого
вору, по 2 фунта съ иуда огарковъ
64
па св'Ьтильпю — съ 1 2 8 9 п. 25*Д Фyjjona въ воск'1; н огаркахъ, подлежащаго возм'Ьщеп1ю мастеромъ . 2 7 4

2472

7264

3872

35
14
25

на 1 7 2 5 1 8
1253
2143

30
72
27

V

6712

24

V

182627

53

9

Я

20

б^лаго воска.
Въ 1 8 9 9 г. употреблено:
а) па выд'Ьлку свкчъ б'Ьлыхъ и
золоченых'!. .
.
. 7387
б) па обд'Ьлку старыхъ м'Ьстпыхъ
св4чъ (по заказу)
.
. —
При перетопк'Ь накопившейся въ
нисколько л’Ьтъ крошки получено
урона
.
.
.
—

0 1 % па 1 8 9 1 3 0
34

,,

16 7® я

21

48
76

1 0 5 6
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Фун.

Пуд.
9916

Руб. Коп.
253904

3 5 „

54

Пудъ б'Ьлаго воска стоитъ 25 р,. 60,3 в.

№ 7. Счетъ бумажной пряжи
Къ 1 февраля 1 8 9 9 г. оставалось:
всЬхъ сортовъ
Въ 1 8 9 9 г. куплено: б4лой 8 3 п.
О З'А Ф-, красной 14 п, 28 ф. и
голубой 15 п. 0 2 V* ф.
За развивку пряжа на св'Ётильню уплачено .

51

112
—
164

32

на

760

11

33V 2 „

1768

99

329

55

2858

65

—
25 72 ,

№ 8. Счетъ :ГОТО
Къ 1 февраля 1 8 9 9 г. оставалось
Въ 1 8 9 9 г. развито .

58
119

06*/4 па
15 Vs „

1012
2163

46
49

177

2 lV s

3175

95

,

Пудъ готовой свЬтильни стоитъ 17 р. 88,5 к.

№ 9. Счетъ вязки
Отъ 1 8 9 8 г. оставалось
Въ 1 8 9 9 г. куплено

^21
25

46

14*/4 на
18
,

161
213

93
70

327^

375

63

„

Пудъ вязки стоить 8 р. 02,« к.

№ 10 . Счетъ оберточной
Къ 1 февраля 1 8 9 9 г. оставалось:
Въ 1 8 9 9 г. куплено

00
122

31*/4 на
00
„

3
432

20
22

~ \ 2 Y “ зУ зд'Г
43~5 Т 2
Пудъ оберточной бумаги стоитъ 3 р. 55,4 к. (ц4па ошибочно
выведена бод'Ье па 0j9 к. дороже).
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Къ 1 февраля 1 9 0 0 г. осталось

Иуд.
2628

Фун.
23

„

Руб. Кои.
6-1741
74

99Тб^” Зб7'1 Т ^ 2 5 3 9 0 4

54

*) Ири годичной иов'Ьрк'Ь остатокъ оказался мен^е на 5 фун.

б-Ьдой, красной

И

голубой.

Пъ 1899 г. развито на свхтилыпо
Iv'L 1 февраля 1 9 0 0 ['.осталось*)

119
15°/8 на
4 5 , 09 V s ,

2163
695

49
16

2 5 ‘/г
2858
164
*) При годичной иов'Ьрк'Ь оказалось .мен'Ье на 2 7 s ф.

65

ВОЙ СВЙТИЛЬНИ.
В'ь 1 8 9 9 г. употреблено при выд'ЬлкЬ сп'Ьч'ь .
При выд'Ьлк'Ь св'Ьчъ оказалось не
годной къ унотребле1ПЮ и острнжкн
Къ 1 февраля 1 9 0 0 г. осталось *)

147
1
29
177

09
00
1278

на

7)

21 Vs Л

2633

11

17
524

S8
96

3175

95

*) Ири годичной по1И;рк'15 оказалось бо.гЬе на 15 7в ф.
ДЛЯ

СВЙЧЪ.

Иъ
д'Ьлк-Ь
При
годной
Къ

1 8 9 9 г. унотреблено при высв'Ьчъ .
вид'Ьлк'Ь свЬчъ оказалось не
къ употреблеш'го
1 февраля 1 9 0 0 г. осталось *)

181

58

7
186

61
44

46
375
32 7-t
*) Ири годичной пов'Ьрк’Ь оказалось бол'Ье на 2 1 7 * Ф-

63

22

25

00
23

38
09 7 )

па
Я

V

V

бумаги

ДЛЯ

свй ч ъ .

Въ 1 8 9 9 !'. употреблено и;)и иыд-Ьлк'Ь свЬчъ .
Къ 1 февраля 1 9 0 0 г. осталось

57
64

34 V i па
3772 п

205
229

63
79

122

3 1 */4 V

435

42

210
л
Отъ 1 8 9 8 г. оставалось
Въ 1 8 9 9 1'. куплено

.

11.

Очетъ

су

1 2 3 3 кн. на
1 0 0 0 КП. на

Руб. Коп.
759
01
33
558

2 2 3 3 кн. на

13Г 7

~34

Книжка стоитъ 59 кон.

Л2 12-й. Очетъ пере
Отъ 1 8 9 8 г. оставалось
Въ 1 8 9 9 г. куплено не было.

4 8 листовъ на

27

86

4 8 листов'ь на

2~7

¥6

13. Счет'ъ краски
Въ 1 8 9 9 г. куплено краски — анилина на

5

80

Г)

80

№ 14. Очетъ
Къ 1 февраля 1899 1'. оставалось
Въ 1 8 9 9 г. куплено

73 саж. на
135 саж. на

280
558

58
50

2 0 8 сал;. на

839

08

Сажень дровъ стоитъ 4 1>. 03,4 к.

№ 15. Счбтъ укупо
1. Деревянные ящики:
Отъ 1 8 9 8 г. осталось
Въ 1 8 9 9 г. куплено .

Ящикъ стоитъ 22,0 коп.

6 9 0 шт. на
2 0 3 4 HIT. на

146
46Г)

97
Г)2

2 7 2 4 ящика на

612

49
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сальнаго йолота.
Руб. Коп.
Въ 1 8 9 9 г. употреблено: а) на позолоту 1 8 0 8 п. OOV'i ф. св'Ьчъ
б) на пере.золотку мЬстпыхъ св'Ьчъ
по особому заказу
Къ 1 февраля 1 9 0 0 г. осталось

1 3 4 0 кн. на

790

60

6 кн. на
8 8 7 КП. на

3
523

54
20

2 2 3 3 кн. па

1317

34

3

—

4 7 листовъ на

24

86

листовъ на

27

86

5

80'

5

80

водныхъ цв'Ьтовъ.
Нъ 1 8 9 9 г. употреблепъ при выд'Ьлк'Ь св'Ьчъ 1 листъ н взято по Hiiскольку цв'Ьгковт. отъ другнхъ листовъ всего па
Къ 1 февраля 1 9 0 0 г. осталось
(не вс'Ь ц'Ьлые)

~А8

ДЛЯ

СВ'ЬЧ'!.

Въ 1 8 9 9 г. употреблено при выд'Ьлк'Ь двЬтпыхъ св'Ьчъ краски па .

дровъ.
Въ 1 8 9 9 г. употреблено: а) на
воскоб4>лильп'1!
.
. 63V 2 саж. на
б) для :1авода и канцеляр1и
. 104V 2 саж. на
Къ 1 февраля 1 9 0 0 г. осталось
40 саж. на
2 0 8 саж.

2 7 3 30 *)
4 2 1 12
1 4 4 66
^9~08

*) Стоимость дровъ, употребленныхъ па воскоб’Ьл11лье4, показана
сравнительно выше остальныхъ потому,
что на воскоб’Ьлильн^
употреблялись дрова преимущественно березовыя, которым и въ
покупи были дороже.

рочнаго капитала.
Въ 1 8 9 9 г. употреблено для уку
порки св'Ьчъ при отпуск!) ихъ въ
склады и 0 0 благочиннымъ
Къ 1 февраля 1 9 0 0 г. осталось
Д о с л п д у д . .¥

1738
986

на
на

391

221

05
44

2724

на

612

49
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Св'Ьд'Ьшя изъ Костромской дух. коноиоторш.
Умерли:

Чухлом. у. Троицкой ц., что у Голопъ, свшц. Алс-

ксандр'ь Л ев а ш о в ъ 24 мая; Галич, у. с. Михалева псалом 1ц. Па
вел!. Х р н щ е о ъ 29 мая;
c io H e p t I ’p n rop iil

Галич, у. с. Соцевппа .чашт. свящ .-пен-

О рлова

1 iion a;

Макарьев, у. с. IfopiiiyiiCKaro

священническая вдова-ненслонерка Любовь 1 > расн оп 7ьвц ева 16 мая;
Галич, у. Троицкой ц. на Мостищ’Ь ватт. свя1Ц .-ленс1оие])ъ Ни
колай И о с т н и к о в ъ 28 мая.

Перемещены:
довъ

въ Русское

Макарьев, у. с. Л ежнева свящ. ОерНй А п о л -

село H oB O -M ap re.ian cK aio у.

Ферганской обла

сти 9 февраля — 5 1юия 1 9 0 0 г.; Макар],ев. у. с. Скоробогатова
свящ. Рафанлъ Е л а ю н р а в о в ъ въ с. .Тежиево того же уЬ:]да 5 1юня;
Богородицкаго Игрицкаго монастыря монахь Т и х о н ъ въ НиколоБабаевск1й монастырь 1 1юпя.

Определены на

мЬСТа.’

свящеппнческ1я;

въ Костромской дух. ceMnnapin:
Юрьевец. у.;

Петрь

Мнхаилъ Я с н е в ъ

окончивнпе курсъ

Т ардовъ

въ с. Кресты

въ с. Каидаурово Юрьевец. у.;

Васил1й С т е п а н о в ъ въ с. Карпово Варнав, у.; Вячеславъ И л ь и н скш

въ с. Турл 1 ево Кологрнв. у.

12 1юня; бывнпй учитель Ряб-

цовской ц.-нр. школы Aiiroiiifi И ва и о въ и. д. псаломщика къ Cvдиславскому собору 1 пеня;

OuBiiiifi учитель Бласьевской ц.-нр.

школы Алексей I '.е т р о п а в л о о с к ш

на д1акопскпе къ Воскресенской

ц,^ что на Корег'Ь, Буйскаго у. 17 мая; бывнпй учитель Макси
мовской ц.-пр. школы Николай I l p w f o e b i?a Д1' аконское въ с. Пружинино Н ерехт. у. 7 1юпя;

бывнпй ученикъ 5 кл. Костром, д.

семинар]']] Николай И о н о м а р е о ъ

]ia ]]салом 1цическое лъ с., Клопъ

Ю рьевец. у. 5 1юня.

Вакантныя места:

aj с«ягцемнмчсскгя; въеелахч.: Гаряхъ, Но-

кровскомъ при Б'Ьлбалсскомъ МОН. Макарьев, у.; УренФ, Семенов]'.,
Вбзнесенскомъ,

То]]Кипе и Нрит].1 ках’]. Иар]1анип. у.; Широков!;,

213
Хм'Ьлевицахъ. КарпунихФ. п Ключахъ Ветлуж, у.; Борисогл'Ьб'скомъ
н Камеиннкахь Юрьепе;^ у.; Игодоп!. Галич, у.';
УсиепскоП ц. и Пенькахъ Кииешем; у.;

Дапиловскоыъ

Варнавиискоыг собор!)

3-я isaKiiiicii! 11 З’ронцкой ц. у. Головъ Чухлом. у.
б ) (И акоискос: in, с.

Hajiiiymixii Вет.тужскаго у.;

в) п салом щ и ч^ см н:

къ сс. Михай.зов!1 цахъ

1-!етлужск. у ;

и

Неченкин!)

Никулвскомч. Смоленской ц. Н ерехт. у.;

Бакахъ

Варнав, у. н МихалевГ. Галич, у.

Отъ Министерства Финансовъ.
,Мнннст(‘ргтво Фнпапсовъ объяиляетъ во всеобщее св'ЬдГн1е, что:
I. В ысочайше утверждепнымъ, въ 25 день января сего года, положеп1ем'ь Комитета Мипистровъ опредГлено: продлить обм^пъ кредитныхъ
билетовт. 25 руб., 10 руб. н а руб. достоинствъ образца 1887 г. и
100 руб. бплетовъ (]1адужпы.хъ) образца 1866 г. до 1-го января 1902 г.
Посему означенные билеты до 31-го декабря 1901 года включительно
принимаются безнрепятственно всГми правительственными кассами. ■
Признаки кредитныхъ билетовъ, обм'Ьнъ и обращешё коихъ
прекращается 31-го декабря 1901 г.; Билеты въ 5, 10 и 25 рублей:
Гисунокъ лицевой сто])оны билетовъ отпечатанъ густою синею краскою
по свГтлокоричпевому фону. Года выпуска обозначены внизу лицевой
сторопы бнлетош.—въ 5 руб. бнлетГ (съ 1SS7 до 1894 г.) слФви, а
въ Ю ]1. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. бн.тетахъ (только 1887 г.)
посредине билета. Оборотная сторона билета содержитъ поперечный
inicyiioKT. CJ. государстиеннымъ гербомъ посредин!;, крупною цифрою
илЬво н нзвлечен1емъ изъ манифеста—вправо и отпечатана; 5-руб.
бил.—синею к[1аскою, 10-]iy6.—красною, 25-руб.—лиловою.
Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ императрицы
Ккатсрины И.
Образцы зтихъ билетовъ выставлены во веГхъ конторахъ и отд'1;ле1пяхъ Государственнаго банка и въ казпачействахъ.
II. Пижесл'ЬдуюпПе 7 родовъ кредитныхъ билетовъ оставлены
пт. 11бращеп1и безъ псякаго ограннче1ыя.
.■.СИ) ])уб. бил. ЦвГтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ императора
Петра Великаго.
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100 руб. бил. Ци'Ьтъ песочный, npamui четнерть 64,лил. Годъ 1«98.
Портретъ императрицы Екато|)нны II.
25

„

„

Цп^тъ лилопый. Годъ 18!)2. Ciiiiaiia 110 ])тр(!тъ
ратора Александ[)а III, иидимый иа cicJirr,.
женская фигура (Pocxiaj со щитомл..

10

,

„

ЦпГтъ красный. Годъ 1804. Женская (liiiryjia (Toccia)
со щ,итоыъ.

б

„

,

ЦнГтъ син1й.
со щитомъ.

3

я

я

Цв'Ьтъ аеленын. Года ранные. Днухгланый орелъ
срединГ. Цифра 3 слГна.

но-

1

„

„

Цв'1'.тъ желтый. Года разн 1Д‘. Дмух 1мавый
срединФ. Цыф 11а 1 слФва.

по-

Годъ 189.5. jE’eacKan ф и 1 у] 1а

импе
СлГ.па

(Гос,с1л)

0 ] 1слъ

КрОмФ т о г о ВЪ Т е к у т е М Ъ
г о д у 6уде1'1, ВЫПущсИЪ
.лП-[|ублецыН
бидетъ. ЦвФть синеватый. Гидъ 1899. Портретъ нынерато 1)а Н и к ол ая!.
О такономъ (;ообн1,е1Ии Министра 'I'liiinHciii; ъ Хоняйственное
Уираплен1е, но расшц)яжеи1ю Сунпда.ы.наго О п е р i.-l 1]м>ку1)ора, имФеп.
чс^сть объявить но духовному вФдоисгву, ,Ц1Я зависяш,ихъ 1)асиоряже 1п 1|.

Содержан1е оффиц1альной части: 0:'i, 1,'ocTpi.ii. д. конснстир1и. Отъ
нравлен1я Костром, дух. семннар!и. Отъ нр.лнлен!)! общества всномоществовашя бФдныыъ семниа1шстамъ. Снисокъ собранныхъ и обйщанныхъ
пожертвовав1й па устройство школы для глу.хпнФмыхъ д!;тей въ
с. НемдФ Макарьев, у. Церкви, не доставивния нодниснон платы на
Костром. Ей. ВФдом 1899 г. и предыдущихъ годовъ. Oini'i i. унравлен1я 14остром. енарх. спФчпого повода :ia 18Л9 г. СвФт.Г|пя и:сь Кост])ом.
д. KOHCHCTopin. Отъ министе1)ства ||)Инансов'ь.

Редакторы: 1’скторъ Ссминар'ш Ирот I. (!ыри,(нп.
Препод/шатсль (JeM uiiapiii В. Строевъ.

Д08В0Л
,08ВОлено

цензурою. II 1юия 1900 г.

Кострома. Въ Губ. Тип.

335

Щ О Т Д ^ Л Ъ П. ЧАСТЬ Н Е О И И Щ А Л Ь Н А Я .§ ^

сшрть во ству вошю,
B iccapia 1 ъ ipaaisiRi ашстшвъ
Петра I Павла 29 н а .

le

Е гд а
дн лъ e c u ,

бгъ

ю нъ, п о я о ь г с я

ам ож е х от п лъ

ecu

геи .

сам ъ и х о -

Е гд а

ж е со-

с гп а р гъ е ш и с я ,

во зд гьж еги и р у ц г ь

т вои

гп я п о я ш е т ь

к вед ет ъ , а м о ж е

не

и и нъ
хо гц еш и .

L ie ж е р е ч е н а з н а м е н у я , коею с м е р т т
с.га вн т ъ Б о ш

про-

(loan. 2 1 . 1 8 — 19).

fWu.Mii ( Л!.нами .• исусъ Христисъ предрекаетъ, какою смертш
умрег'1.

апостол .

Петръ. Петру

суждено умереть

не

своею

естественною смерт1ю, не въ кругу б.’гиакнхъ .иодей,— ему грозитъ
смерть пасильсть’снпая,

вдалп отъ

родины.

рукамъ и ногамъ, оноятутъ же.л'Ьзвыми
м^сто казни

и пригвоздятъ

ни позорна такая

Его свяжутъ

по

Ц'Ьпями, поведутъ

на

ко кресту, какъ злод'Ья.

смерть, ею опъ щ ю а га в и т ъ Б о г а .

Но какъ
Но какая

тутъ можетъ быть слава Бож1я? Иное дЬло, если бы онъ чудеспымъ образомъ избавился отъ угрожавшей смерти, или если бы
воскресъ изъ

мертвыхъ. Въ семъ случа'Ь открылась

всемогущества

Бож 1 я,

служила къ слан'Ь

бы

слава

подобно тому, какъ смерть Лазаря

Бож1ей, да прославится Сынъ БожТй

BOCKpemenie его (I ан.

11, 4). Но умереть такъ,

по
чрезъ

какъ

умеръ

Петръ, оставленный Богомъ, преданный въ руки мучителей,— что
тутъ такого, что служило бы кл. слав!; Бож1ей? Танъ,
была

смерть Петра,

упнчпжегйи, въ

но слава

Бож1я проявляется

самомъ мучепичествЬ.

подъятый Петромъ,

позорна
въ самомъ

Подвигъ

мученичества,

представляетъ поразительное

свидетельство

славы Бож1ей. Ибо Петръ
за u p e cT y n .ien ie какое

мученически пострадалъ и умеръ не

либо, но за имя Христово, за свое

не-
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иоколебимоо

уб'Ьжде1ие

иъ истшгЬ

испон'Ьдуемой пыъ

в^ры,

сл'Ьдовательно, во славу Б ош ю . Онъ могъ бы пзб'Ьгиуть крестной
казни, если бы отрекся отъ Христа; по опъ не только нс позволилъ c e 6 i
вм'Ьнилъ

согреш ить

повтореьпемъ прежиясо

c e 6 i ВТ. великую

малодуипя,

честь и славу сораспяться

по

Христу,

пр1общиться Есо страдан1я.яъ и этимъ иодвисом ь самоотвержеп1я
и любви

ко

Христу црославнлъ Его.

Христа послужило

Еще къ большой славЬ

то, что Иетр'ь явилъ при семь

величайшее

CMupenie; онъ упросилъ исполнителей казни, чтобы его распяли
на крест'Ь внизъ головой и кверху ногами.
Враги Христа
истреблеп1емъ Е го

над'Ьялись посрамить

последователей, но пе только

своей цели, но еще
в’Ьре въ

Него.

не

достигли

безсознательпо послужили с ?ав1! Христа и

Кровь

ыученическая била семепемъ

xpiicriaHCTBO. Зрители wyneiiiii, порна:аемые

обычайнымъ мужеством'ь
пыхъ пытокъ и

христ1анъ въ riepeiicceniii

могли

ув'Ьч1й н

рапъ, певредимост1ю ихъ оть

силы

мучеп1яхъ, убеждались
не

пе-

истязап{Р, всоцЬлою преданпосп'ю вол!; Вож1ей,

пе видеть

ВПЛИС1

рас

всевозмож-

надеждою на воздая 1пе по смерти, перЬдко чудеснымъ
н1емъ нх*

повыхъ

больше было ыучениковъ, rJ;.M'b бысгрее

хрисНанъ. Ч'Ьмъ
пространялось

Его пасильствеппымъ

только

исц'Ьлеогн я,— не

благодати Бож1ей, проявлявшейся

въ истине христ 1 анскоГ1 веры

христ1апами, но н мучениками.

въ

и стнпоВсе

это

споспеш ествовало славе имени Христова. ПЬть сомнеп1я, что и
Нетръ своею мученическою

смертпю сподобился послужить тор

жеству Евапгел 1 я среди язычпикопъ п Ч1 )езъ то послужить славе
Христовой.
Кто

прославляетъ

Бога,

того и

Богъ прославляетъ

не

только на небе, но и па земле. Мученики по смерти сделались
предметомъ чествова 1пя всею христ1анскаго м1ра. — JH честь ихъ
учреждались

праздники,

устроялнсь

храмы, на гробахт.

ихъ

совершались литурНи, въ память чего мощи ихъ полагаются доселЬ подъ престо.*омъ

при освящ е 1Йн храма и зашиваются

въ

аптиыипсахъ. М еста лучший мученнческихъ привлекаютъ множе
ство богомольцевъ. Предъ ихъ мощами благо 1’овейпо преклоняются
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цари и apxiepcMi, Сялтып loamri, Златоустъ такъ 1’орячо

чтплъ

апостолои'г. Петра и Панаа, что тонориль: „если бы предложили
мп'Ь па иыборъ даръ чудесъ нлп быть въ РимЬ па м'Ьст!; мучет ’й сихъ апостолопъ, а п])едпочелъ бы посл’Ь дпее".
Одною лп муч(М1 пческою спертою прославляется Богъ?
одною, по вообще
кая 1пемъ во

Не

христчапскою смерт1ю. !'то умираетъ съ рас-

гр'Ьхахъ, кто растается съ жпзн1ю,

аемныхъ блатахъ, не

не жал'Ья

о

унося ев собою прнстраст1я къ пимъ, кто

предсмертныя страдагпя перепоептъ съ христ1апскимъ терп'Ьн1емъ
и предан постою вол !; Кож1еп, съ уповап1емъ па милосерд1е Бож1е,
тотъ ciiei)Tiio своею

прославляетъ Бога, и даже больше

жмз 1пю христоапскою,

ибо нельзя ручаться,

что

ч'Ьмъ

христ!анская

жизнь кончится христ1апскою смерт1ю. Нередко случается,
не вс'Ь соблюдаютъ
подо, конецъ

в'Ь1)ность Х])исту до конца жизни.

жизни ослаб4ваютъ въ подвнгахъ

что

Mnorie

благочест!я

и

доброд'Ьтелей и остатокъ жизни проводятъ въ великихъ гр'Ьхахъ
и умираютъ
Бож1ю въ

безъ

покая 1Пя.

Они теряютъ право

загробной жизни; пмъ не вменяются

па милость
пхъ

прежп1е

груды богоугож де 1ия (1ез. 3, 20). Только п р е т е р п т ы й до к о н ц а
сн а се н ъ б ц д п п ъ

(М ате.

10, 2 2 ). Б у д и вгьренъ д а ж е до с м е р т и и

да.мь т и вгьн ец ъ ж и в о т а

(.Лпок.

2. 10). Да сподобитъ

всТхъ

паст. Господь сохранить вГрность въ служеп1и Господу до конца
жизни и прославить Его какъ жизп1ю, такъ и смертою.

О благословен1и священническомъ.
*?лавноо

преимущество епископскаго

(0 1 па, какт, извТстно.
iienie в1,рующимь.

и свящепническаго

составллетъ п])аво преподавать

Пачаломъ.

благосло-

основан1емъ и образцомъ

этого

благослоиентя послугкило то, что когда Господь I. Христосъ воз
носился

на небо съ

горы Елеонской, то во зд ви гъ р у ц г ь

благослови Сиоихъ учепиковъ
(Лук, 2 4 , 5 0 ).

С во и ,

и вгЬхъ, Его тогда окружавшихъ

Предан1е говорптъ, что при этомъ Онъ употре-

билъ к])естообразпое движен1е рукъ, какое и нын^ употребляется
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при 11ода 1пи 6.iai’()c.ioi!cni)i, Поэтому, чтобы испить лучше духонное snaMciioiifuiie бллгосложмпи (:нл1ц е т п 1 ческа 1'о, надобно уяснить
0064 силу благослоье 1пл,

аотороо получили апостолы отъ

посившагосл Господа. Тяжело бгило апостоламъ
свонмъ

воз-

разстаться

Гожественпымъ Учотеломъ, который любилъ

съ

ихъ, какъ

отецъ, а цродстолщ1й имъ иоднигь апостольскаго служсн1я, всем1рпой пронов'Ьди

Еиапгел!)]

маполпил'ь ихъ сердца

страхоыъ.

Вотъ почему Господь Iiicyci. Хриетосъ прежде, ч4мъ разстаться
съ аиосголами, благословилъ
Это благословеы1е
тельпаго для
паш едш у

и вс4хъ, тогда Его окружавшихъ.

Спасителя служило залогоыъ весьма

аиостоловь

С ият ом у Д у х у

ou4in,auiH Господня: и р ш м е т е
н а вы ,

и

будет е

Мп

1, 8); А з ъ сем ь съ в а м и , и н и к 'п о ж е п а в ы
Итакъ,

въ

ут4шиси лу,

с в и д г ь т е л и (Д4ян.

(конд. Вознес.).

благословенп! {'иасителл

апостолы

получили

не только знакъ любви къ нимъ Господа, но и полную ув4ренность, что будущ ее ихъ великое служ е 1пе проиов4дн евангельской
будетъ сопровождаться усиЬхомъ. 1]отъ отчего аностолы
вратились съ горы

и воз

Елеонской въ 1ерусалимъ не со скорб1ю

разлук4 съ своимъ Учителе.мъ i осподоыъ, а съ радост1ю

о

вели

кою (Лук. 2 4 , 5 2 ).
Право преподавать o.iaroc.iOBeiiie вТрующимъ ест 1.
тельное достоинство

священнаго сана. По иримТру

благословляли людей

св. апостолы, а отъ нихъ,

Спасителя, перешло право еж е с л у ж и т и
и блаю сА овлят и лю дей

Е го

отличи

Гиаснтеля,

но зав4щан1ю

l> o iy . и с в я щ с н с т в о в а т и ,

(Сир 4 5 , 19) и къ ихъ преемникамъ—

ениско.и^мъ и сви 1ценннвамъ.
Благословляя,

священпикт. П1)нзывает'1, имя Св. Троицы и

совершаетъ suaMenie креста. Си.мъ выражается, что
ющими всегда

нребываетъ благодать Бож1л

и сила

съ

в4ру-

крестная.

Восшедши на небо, Господь не остави.тъ земли; воздвигши руки
Свои на гор4

Ь)леонской,

»оел4дователей.,
благословляетъ
Онъ, „ннкакоже

чтобы благословить нервыхъ Своихъ

Опъ, чрезъ руки (,'воихь

священнослужителей,

в4рующихъ и ны гЬ— вс4хъ и всюду.

Вознесся

отлучаяйся, но пребывая неотстунныи и воп1я

любящимъ Его: Азъ еемь съ вами, и н:1 ::тоже на вы“ .

339
Само собою paavi! 1;ег('11, что благо(,лоь(,“н1е С1зященническое,
какъ ycTanoii.'UMiio

Г.ожсгпюпное, для насъ, хрипчапъ,

должно

быть дорого и снято. Оно, если пр1емлется съ в'Ьрою, ириноситъ
благослонляемымъ

духовную

Спнтъ млалепецъ

сномт.

словляющей

матери:

польву и

отъ напастей

ващиту.

сиокопныыъ подъ ос'Ьпен^емъ

благо

такъ душа вЬрующихъ уснокаивается

въ

своемъ будун;емъ, бывт, ободряема бл,ттословен!емъ церкви чрезъ
служителей алтаря Гссподия. Ихъ благословен1е святой
Златоустъ называетъ

„оруж1емъ

христ!анипа безопаспымъ

Хоаннъ

духовпыыъ, которое

со Bct.xi сторонъ и

Д'Ьлаетъ

непоб4димымъ“.

И л'Ьйствнтельпо, iie только нъ д-йлахъ важпыхъ, предпр1ят1яхъ,
соедпненныхъ

съ

опасностью,

благословен1е лицъ

духовныхъ

сод'ййствовато ycnt.xy, но и въ обыкновенпыхъ житейскихъ

за-

нят1яхъ являло иногда знаменательную силу.
У СВ. Епнфап1я былъ споръ съ однимъ нев’Ьрующпмъ философоыъ.

Е'м 1 фап 1 й, зам4тивъ,

одгшмъ глазомъ не вндитъ,

что

сынъ философа,

ма.льчикъ,

трижды ос§нилъ знамен1еыъ креста

этотъ глазъ, и отрокъ тотчасъ сталъ видеть пмъ, какъ

и дру-

гии'ь здоровымъ глазомъ. Въ монастыр'Ь пренод. Венедикта, при
ностройк'Ь .зданХя, ну;кно
жество р а б и т х ъ
Пренод.

было поднять огромный камень. М но

нпкакъ

Пенсдикть,

не могли тронуть камень

съ м^ста.

помолившись, благословилъ камень, кото

рый тотчась же былъ ноднятъ безъ всякаго труда (Григ. Двоесл. кн.
2, гл. 9).
1!отъ какъ важно и дорого должно быть для насъ, христ1анъ,
бла1'0С.10ве1пе священника и съ какнмъ caaroroBinieMb мы до.1Жны
принимать его! Какъ

велико и свято имя БожХе, какъ

велика

сила креста; такъ велика и свята сила благослопен1я служителя
Вож1я.
Но, могкетъ быть,
житъ только

кто скажетъ, что такая сила принадле-

благословен1ю святыхъ, а обыкновенное

священ

ническое благословшпе ничего подобнаго не показываетъ. Прав
да, мы им’Ьемъ безконечпо больше иобужден1й. нежели апостолы
говорить о себЬ

людямъ морского cocToanifl то,

что они

за-

мУы'или иЬк 'гдя жите.тлмъ города .'[негры: и м ы п о д о б о с т р а с т н ы

_
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(Д'Ьяп. 14, 14). Посему каждый смиренный

есм ы ва м ъ ч е л о в п ц ы

священнод'Ьйстпователь
недостоинство. Но и

молитсл,

чтобы Господь очистилъ

соын'Ьвающпмся въ силЬ

тельскаго благословеп!я

его

священпослужи-

не сл'Ьдуетъ повабывать, что

зн а м ет я

о гьровавш и м ъ послт ьдую т ъ

(Мр. 16,

себ1; польвы гЬ, которые

подходятъ къ свя 1цегп1 иву подъ благо-

с.1 0 вен 1 е изъ одного

прилич1я только потому, что такт принято

отдавать ему почтен1е при
оруд1е

17). Капой М0 1 'утъ ожидать

встр'кч!;, а не потому, что оно ость

Господней благодати? Каковъ бм опъ ни бы.ть,

по опъ

совертаетъ д'Ьло Бож1е, на которое поставленъ свыше.

Велико

имя Святыя Троицы, а рука бренная ничто. Правда, нужно быть
благословляющей рук^ чистою и не по внЬшпости только, чтобы
изб'Ьгпуть осуждеп1я ва педостойное служеп1е святып'Ь; по разв'й
не должна

очищать

даръ духовный?

себя и та душа, которая ищетъ

Благодать Бож1я скрыгаетъ свою

принять

ocиящaюп^yю

и живительную силу, если нр1емлется въ нечистую душу.
Но строгаго
священническое

осуждщпя

достойны

гЬ, которые

считаютъ

благословеп1е д^ломь маловажпыыъ,

пустыыъ,

уклоняются отъ него п стараются вм'Ьстс благословет’и

подать

своему духовному отцу руку, какъ бы coalicracb принять благословеп1е.

Прилично ли

христ1апину

имепемъ котораго служитель

стыдиться Самого

Бога,

церкви блапк’ловллеть Его?.. Спа

ситель сказалъ; А щ е к т о п п с .т ы д и т гя М< н е а М о и х ъ с л о а е .с ь ,т о ю
п ост ы ж уся

и А зъ

n p ech

()т г 1,ем ъ

М о н .ю ,

неГ1рсн ы м ъ .

(„И иж е1.

Еп.

Закладка здашя для второклассной школы въ с. XpiHOBi Кинешемскаго уЬзда.
22 мая въ с. Х ренов’!; состоялась торжественная закладка зда 1ия
второклассной ц.-пр. школы. На торжество п])ибыли епарх1альпое
иуЬ здоое училищное начальство, а также почетные гости; секре
тарь дух. копсистор1и
}?. Александровсгпй, о. прот. Тропцк]й,
гг. Кокоревы, Петевинъ и др. Торжество началось молебств1емъ
въ храм^ (по случаю дождя опо не могло быть совершено на мЬст’Ь
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иосЛ'роГиш)) couepmoiimiiJM'i. о. црот. Сиерансвнмъ, въ сослужен1я
иргЬхнвших'], духоппыхъ лнцъ и м'Ьстнаго духовенства, при n’b nin
м'Ьстпаго 1ПКОЛЫППЧ1 хора нодъ руководствомъ учителя. Цредъ ыоле|1 ст 10 (‘м'ь о. прот. Кл1ентовъ съ церковной каоедры обратился
къ npiu-y гствукмцим'ь съ р];чыо, въ которой указалъ, между нрочимъ, на сочувственное OTnomenie И. А. Кокорева къ л'Ьлу восниташя II ("'lyqi'iiiH д'Ьтсн, выражающемуся уже н въ томъ, что
онъ ввяль 11,1 себя j[)y;i,i, построить въ с. ХрЪвов'Ь пом'Ьще1йе
для второклжч’иой школы. Въ копц'Ь молебствтя,
hoc-t}; обычныхч, мшл'ол l/riii,
)г!,ч1. скачалъ i'. еиарх)‘алышн наблюдатель;
въ пей онъ обрясовал ь постепенное y-iynnienie Хр'Ьновской ц.-пр.
школы съ то: о в])емеп|ц когда ел попечнтелемъ сталъ йванъ Александршшчъ, II вы|1ал11.п. наделсду, что она, перем'Ьстясь въ новое
ада 1пе, .рк-п: пштъ самаго цв1;тущаго состояшя. Iloc.i'fe молебств1я
BC't прнсутствуюние, во глав'Ь съ духовенствомъ, кресгнымъ ходомъ
направились на м1;сто закладки, откуда, пос-Л'!: ноложеннаго нрп
закладк!: богослужебнаго оиря.щ, вскор'Ь н возвратились снова въ
храмъ. Поел !', всего этого, духовенство и гости были приглашены
II. А. отоб'1;дать въ с. Tcbjiho. ХрЬновская второкл. ц.-пр. школа
будетъ каменная двухъ-этажпая, съ нодвальпымъ, третьимъ
этажом!.. Она ]1азсч 11тана на 180 ученнковъ. Теперешняя одноклассиая школа будетъ не!)еведепа тул,а же. При шко.тЬ имеет
ся 3 десятины земли, устунлеппыя ей м^стпымъ причтомъ, Тд'Ь
будетъ
разведеиъ садъ
и огородъ. На 2-й или 3-й годъ по
открыт1п ея
въ пей будутъ устроены ремесленные классы (въ
иодвалыюмъ аталгТ), гдТ д'Ьтн будутъ обучаться н4которымъ ремеоламъ.
П1кола строится
па'средства м^стпаго фабриканта
Н. Л. Кокорева съ извЬстпой субсид1ей отъ Св. Синода. Кокоревъ понечитслемъ Хр'Ьновской школы состонтъ съ 1 8 9 7 г. Въ
это С])ав1П1тельно короткое время его попечительства школа силь
но усп'Ьла нзм'йнить свою фпа10!10м1ю къ лучшему.
При пемъ
для школы, 11ом'];т,явшегсл иреяеде въ сторожк'Ь, прьспособлеко
отдЬлшюе зда!пе, г.ноли'!; пом'Ьстительпое для 6 0 - —Об ученнков’ь
(iiiJii'l; въ ней было 64) и очень опрятно содер'жиыое. Въ учебныхъ нрииадлежиостяхъ
и 1:нигяхъ тоже не стало ощущаться
недостатка; ихъ тене[н. бо.гЬе, ч'1мъ достаточно. Появилась да
же пеболыпая школьная библ1отека (получаютъ п желающ1е изъ
взрослых !, нрпхолсаиъ), куда вынисывается для .T'liTeii: ^Читальня
пародио'я школы“ и ^Поскресепьо* и оффиц1атьное „ Народное обраBOBanie'^ для учащихъ. Для школьниковъ е'ягегодпо устраивается елка
съ подарками, а на нраздиикъ Пасхи дарится:мальчикамъ на посильнук' пару, а д'1;ночкамъ на ii.iaibc. Все это исключительно На
('11едства г. иопечигеля iiii;o.ii.i. Паконоучигель и учитель получаютъ
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вознагражден1е тоже отъ иого. Им'1>я нъ виду тавое внимательное
отношен1е къ потреоностлмъ тенерешпей школи И. Л. Кокоре
ва, можно над'Ьяться, что п новая, нторокласспая школа будегь
также нользоваться его расноложшпемъ.
Ужо гудя
но плану,
она об’Ьщаетъ быть весьма красивой съ виду п очень удобной
внутри; сл'Ьдовательпо, она задумана въ широких!, размйрахъ....
Дай Богъ, чтобы это предположеп 1'е, а вм Ьст4 и общее ж елан1е исполнилось!
Учитель Хр'Ьповской ц -ир. шк. М . Л е в н т п А й .

ВшокофоСБЩшый loaiiEKil, мтр. Шевсш i Гал1Б19.
(Н Е к Р о л о гъ).
Российская православная
церковь понесла тяжелую утрату
въ лиц'Ь одного нзъ высокоуважаемых'!, и д4ятелыгЬйшихъ архи
пастырей. 7 1юня, носл'Ь продолжительной бол'Ьзни, i!t. пустыни
ГолосЬевской, тихо
въ БозЬ !ЮЧ!1 Л1. 1.ысоконреосвн!ценн'1;йппй
1оанник1й, митрополптъ К1евск1й и Галицк1й,
нервенствующ1й
членъ Свят'Ьшаго Синода.
Въ лиц’Ь маст!1 та!'о iepaxpa сошелъ
въ могилу истинный ревнитель православ!)!, за!Ц!!Т1!!1 къ сирыхъ
и убогнхъ, нрвм'Ьрный свя!!;е1п;ослу;кител 1. i! высокогуманный
архипастырь. Со смертью его Св. С!!нодъ лишился одного нзъ
своихъ д'Ьятельн'Ьйшихъ членовь, духовенство — любимаго руко
водителя, основанныя почивншмъ многочисленный
благотворительныя общества— щедраго жертвователя и ])ад'Ьтеля. Г.ся жизнь
почившаго въ Ijoaf. святителя была с.т1дова1пемъ учен!ю Спа
сителя. Любовь къ Богу !! ближ нем у— вотъ та аапов-йдь, къ не
уклонному Hcno.iueuiro которой стремился высоконреосвященн'Ьйш1й loauHHKifi.
Сынъ причетни.'а Тульской e!!a])xi!i,
въ БозЬ ночивш1й
архипастырь родился въ Вышиемъ-Скворча!!'!;, Новосильскаго у.,
Тульской губерн1и въ 1 8 2 8 !■. Пе|)во!!ачалы 1 о учился въ Туль
ской семинар1н, а высшее образовап!е получилъ въ К!евской ду
ховной академ1и, пзъ которой вышелъ вь 1 8 4 9 г. со стеиен 1.ю
магистра богослов1я. Вступ!(въ въ томъ же году въ мопашество,
рукоположенъ въ iepoM Onax!i и пазиачепъ преподапателемъ Ктевской духовной академ1и; въ 1 8 5 4 г. в озведет, въ сапъ архи
мандрита II черезъ два года назначеиъ иа должность ипспектора К1евской духовной авадем1н. ЗатТмь иос.гЬдовательпо заннмалъ должности ректора Шевской духовной семппар!и (1 8 5 8 г.),
академ1и (1 8 5 9 г.) и С.-Петербургской дух. академ!и (1 8 6 0 г.).
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Въ I 8 6 1 г. хиротоинсан'ь иъ санъ епископа Выборгскаго, викар1я
иетербургской митропол1и. а иъ 1 8 6 4 г. получплъ самостоятель
ную каеод])у иь Саратов'!;, которую вапималъ до 1 8 7 3 г., когда
былъ перем1;щепъ вь Мижп1Г1-Новгородъ. Въ 1877 г. возведенъ
в'ь саи'ь apxieniicKOiia и въ тоыъ же году назначенъ экзархомъ
Гру:пи, apxieuiicKoiioM'i. Кахетппскимъ и Карталинскимъ и членомъ Св. Сипода.
Въ 1 8 8 2 г. возведенъ въ санъ митрополита
Московскаго
и Коломенскаго, а въ 1891 г. перем'Ьщенъ на
Шевскую митрополичью каоедру. Поставленный сравнительно въ
МОЛОДЫХ'], еще л'Ьтахъ во глав1; enapxin
и быстро пройдя ни
сколько ступеней своего мпогополезнаго служен1я до высокаго
сана митрополита, высокопреосвященный оставилъ по Coe'S н е
изгладимую пекраспую память во вс'Ьхъ м'Ьстахъ своего священпослужеп1я.
Въ Саратовской enapxin онъ учредилъ общество
взаимопомощи духовенства, учебно-заработный домъ для снротъ
вс'Ьхъ сослов1й, ир1ютъ для малол'Ьтппхъ сиротъ духовнаго зван1я, братство СВ. Креста и Саратовск 1 й духовно-просв'Ьтительный
союзъ дли ослаолетпя раскола, отврылъ св-Ьчной епарх1альный
завод'ь, который значительно улучгаилъ ыатер1альпое положеш е
м'йстнаго духовенства. Въ Нижегородской enapxin основалъ мисcioH epcK oe протгвъ раскола братство св. Креста, устроилъ учеб
но-ремесленный домъ и пpiютъ для сиротъ духовенства, открылъ
при Оранскоыъ монастыр'Ь ремесленное училище для песпособны.чъ къ учен1ю д'Ьтей духовенства, учредилъ пр1ютъ для малол'Ьтпнхъ jvxoBHi.iXT. сиротъ и т. п. Въ Закавказскомъ вра'Ь не
мало потрудился на.лъ ycTanoB-ienieMT. соглас 1 я и взаимнаго доB'bpifl между п^^eeлeнioмъ
и духовенствомъ, открылъ при помо
щи лич1!1,1хъ iKHKepTBOBanifi женское enapxia.ibHoe училище и
устапопилъ въ Тифлис!: воскреспыя вн'Ьбогослужебныя собесЬдоиaпiя.
Во время yiipaB.ienifl преосвященнаго Московской епарх1ею нмъ были организованы coOecbAOBania со старообрядцамщ
созван]. ИТ. MocKB'S мисс!онерсюй съ'Ьздъ, основана эмиритальная касса духовенства, открыто об]цсжпт!е для б^дныхъ воспнтанпиков]. духовныхъ ceM i]iiapift Виеанской н Московской в пр.
Такою же плоте i HOpHoti д'Ьятельпогтью отличалось служен!е высоко 11реосв)1 ]ДеннмП) Ioai]m iK in н па KiencKOfi митрополичьей каеедр'Ь.
Зд'йсь ИМ!., между ]]рочнмъ, уч|)еждено об]]щство религ!опо-правственпаго npocBl.ineniH парода въ дух*!; православной церкви и
нзаимпо-вспомогателькое общество духовенства К1евской enapxin;
носл'Ьдпему высокопреосвя]цен 1]ый пожертвовалъ при основап 1 и
изъ свопхъ личныхъ средствъ десять тысячъ рублей.
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Свящ. е. Фйлиеова о. Кеенофонтъ 1акеи1яовек1й.
(НЕНРОЛОГЪ).
20 апреля сего 1 9 0 0 года скончался па 6 4 году отъ рожден1я священиикъ с. Филисова Юрьевецкаго у. Ксепофоптъ Ти,моеееяичъ Максимовсюй.
Щ сть о неожиданной кончин'Ь его привлекла толпы паро
да,, пришедшагр поклониться гЬлу усопшаго
и помолиться о
упокоенш души его. Постоянный нритокъ богомольцевъ не пре
кращайся до того самаго времени,
пока усопппй по оы.ть про.данъ -земл'Ь. , П огребеш е почнвшаго состоялось 2 4 апреля.
Въ
_день пргребен1я заупокойную литург1ю совершалъ о. благочин
ный свящ. Васил1й Пановъ, въ сослужщпи
6 свящепниковъ.
Д а OTniBauie , же вышли 10 свящепниковъ.
Предъ отп'Ьвап1емъ
.сказана была р^чь м'Ьстнымъ священннкомъ о. Вл. Перловымъ,
сослужявцемъ покойнаго, въ которой были ука.заны доо 1)ыя ка;.ч,ества почнвшаго, какъ пастыря н какъ человЬка. Персдъ каврномъ сказана была рЬчь свящ. о. 0 . Горчцкпмъ. РЬч 1. свящ.
Гррнцкаго, знавшаго покойнаго о. Ксенофонта съ перваго года
его с.1 ужеи 1 я нъ сан-Ь свян\еииика, — рЬчь трогательная, сердеч
ная, ..произвела па М0 .1 ЯЩИХСЯ такое внечатл'Ьгие,
что церковь
огласилась рыдан1ями признательныхъ и уважавшихъ покойнаго
прихожавъ. Во время отп4ван1я и предъ посл’Ьдпнмъ ц'Ьлован1емъ произнесены были ирилнчныя случаю рЬчи снящ. с. Род.наковъ о. I. Перепелвинымъ
и свящ. с. Горкина о. А. Ннколаевскимъ, зятемъ покойнаго. По оконча 1пи отпЬван1я, гробъ
съ .т'йломъ почившаго обнесенъ былъ кругомъ лГ.тняго н зимняго
драновъ. П огребеш е закончилось почти въ 2 часа понолудни.
Покойный о. Ксенофонтъ былъ родомъ изъ села .Макснмовскаго Буйскаго уЬзда. Первоначальное образован1е получнлъ в'ь
Галичсусрмъ д. учнллщ'й, а зат^мъ ностунп.тъ въ Костромскую
д. семинарш .
По окончаши въ ней курса учен1я съ аттестатомъ 1-го разряда въ 1 8 6 0 г., преосвящ. Платбпомъ былъ рукоположепъ во священника къ Николаевской ц. с. Волотнова
Юрьевецкаго у. въ томъ ж е году.
Съ этого времени до конца
своего почти полувЬкового служеш я онъ iieycT.iuuo, съ ])1)дкпмъ
усерд1еиъ и авкуратыост1ю исполннлъ сло?кпыя и разнообразный
обязанпостн, возлагаемый на пего епарх1альнымъ начальство.чъ,
за что заслужилъ ccOt признательность и уважсмме со стороны
своихъ сослуживцеръ и прнхожанъ, а также впиман1е началь
ства. Начальство отличало его наградами. Такъ, за усердную
службу
и доброе поведен1е оаъ пагражденъ
набедренннкоыъ
1 8 7 1 г.; за принят1е благоразумныхъ мЬръ къ сохраноп1ю двухъ

345
каменпыхъ церквей in. с. Нолотиов'Ь, находившихся въ большой
опасности
отъ пожара, бывшаго въ 1 8 7 2 г., объявлена ему
благодарность ен. начальства
1 8 7 2 г. За отлично-усердную
службу
удостоепъ ордена св. Анны 3-й степени 18ТЗ р.- За
усердное исполнен1е пастырскихъ обязанностей по приходу и
доброе поввден1е угеазомъ Еостр. д. консистор1и объявлена бла
годарность 1 ^ 7 5 г. Въ 1 8 7 6 г. о. Ксенофонтъ переведенъ изъ
Волотнова въ с. Филисово на м^сто старшаго священника и
утверждепъ въ должности законоучителя Филисовской народной
школи. За отлично-усердную службу Всемилостивййше награждепъ бархатною фюлетовою скуфьею 1 8 8 0 г. По распоряжен1ю
Костр. епар. училищнаго совета, съ 1 8 8 5 по 1 8 9 6 г. состоялъ
по Г)-му Юрьевецкому благочинническому округу наблюдателемъ
иадъ ц.-пр. школами, съ 1889 по 1 9 0 0 г. состоялъ депутатомъ но 5 Юрьевецкому округу, а съ 1 8 9 0 по 1 9 0 0 г, со
стоялъ по тому же округу и по 7 Нерехтскому цепзоромъ пропов'Ьдей; состоялъ также нисколько разъ депутатомъ по духовноучилищнымъ дйламъ. Въ 1891 г . Всемилостив'Ьйше‘награжденъ
бархатною фюлетовою
камилавкою,
а
въ 1 8 9 7
году за
отлично-усердную по духовному -ведомству службу награжденъ
наперснымъ крестомъ.
О.
Ксенофонтъ умеръ отъ крупознаго воспален1я легкпхъ,
которое, будучи остановлено въ пачал'Ь, перешло въ хроническое
состоян1е II осложнилось другого рода болезнями, какъ-то; воспален1емъ, околоушной железы и опухолью въ икр^Ь л'ЬвоЙ но
ги, причинявшей больному въ течен1е 2 м4сяцевъ тяжелыя фпзичесюя страдан 1 я. Однако, посл4 операщи надъ ногою, состоян1е здоровья б(»льиого, повидимому, стало улучшаться: боль
въ Hort уменьшилась, появился анпетнтъ, больной могъ сид'Ьть,
былъ бодръ и веселъ. Почуветвовавъ въ себ'Ь улучшеп1е здо
ровья въ noxoBHHi Великаго поста, больной, въ силу присущей
его характеру
„вечной жажды д’Ьла ради д'Ьла“, на 5 нед’Ьл'Ь
Великаго поста принялся за составлен1е духовиыхъ росписей на
1 9 0 0 годъ.
Припявъ на себя утомительный, трудъ перепнскп
духовиыхъ ц'Ьдомостей, больной не могъ не, повредить своему
здоровью и по всей вЬроятностц .тстудилъ ногу. Въ ВеликЛй
четвергъ больной ппезапио
почувствовалъ жаръ и о зп о б ъ и
слегъ въ постель, съ которой уже не поднялся. ПочувСтвов^в'т.
упадокъ сплъ, покойный, какъ глубоко-’в'Ьрующхй'' хрйст1апппъ,
не нспугавтпсь приближающейся смерти, усилилъ'свои заботы
о достойяомъ приготовлеши себя къ переходу въ вечность. Накянупй смерти, по желашю его, какъ и въ начая'Ь болезни, со
вершено было иадъ нпмъ во второй разъ таинство елеосвцщешя,
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и четпортий ра;<ь иередъ CMOpriio оиъ удостоился
iipio6im nься
СВ. ганпъ. Сь такииъ
ирн1’отонлен1емь онъ бозболвпечпо п гь
умнротиоронпою дуикмо нступилъ но врата вкчпости. Coariaiiie
не покидало его до послЬдппхъ мппуть жизни, и онъ самъ
дЬлалъ lict. мельчайпп'я распоряжеп1я о своемь norpefieiiiti.
Между прочиит!, указалъ м’Ьсто п о г р е б е 1 П Я , облаче1ме, въ кото
ром/. желалъ быть похоронень.
просилъ своихъ сослужинцевъсвящ енпослуж агелей нм1:ть сострадан1е къ его семейству. Каж
дому изъ своихъ родпыхъ
и звакомыхъ его почитателей, бывшпхъ при пемъ, усп'Ьлъ сказать слово утЬ те/п я и наставле/мя.
Предчувствуя свою копчипу за день до своего отшсств1я изъ
сей многотрудной
и мпогомятежпой жизни, опт. неоднократно
говорилъ посЬщавшимъ его, что уже не встать ему съ одра
бо.гЬзпи, что копепъ его приближается. 20 апр. около половины
второго часа пополудни его не стало въ жнвыхъ. rioc-itiH ia ми
нуты его жизни и мирная христ1анская кончина были достойнымъ BtiipcMx его добродЬтельпой жизни.
Для Филпсовскаго прихода покойный о. Ксенофонтъ оста
нется надолго памятным ь, какъ пастырь,
ревностно заботивiniftcfl о благол1!п111 храмовъ Бож1ихъ. Его старан1ями прекрасно
украшепъ л'Ьгн1й Троицк1й храмъ, который онъ очень любилъ.
Не меи'Ье ревностно онъ и ироновЬдывалъ слово Нож1е, и его
нроновЬдь, исходя отъ серд/да, была дЬйственна. Филисовпы могут'ь вспомнить случаи, когда она производила р 1ипителы 1 ый иеревороть въ жизни прихожанъ. Миролюбивый, кротк1н, снисхо
дительный
но отноше/пю
къ членамъ причта, о Ксенофоить
былъ такимъ же и по отношен!ю къ прихожапамъ, которые
любили ei'o за его простоту, сердечность и непритязательность.
Мнръ душ^ твоей, добрый пастырь и добрый челоп-|:къ!

гПАРИЛЛЬПЛЯ

2Р0НИКА.

— ‘27-го .чая, въ субботу, HaKEHyni праздника Св. Троицы, была
иривезена вь Кострому обратно изъ г. Галича веодоровскал икона Нож!ей
Матери. При въ'Ьзд’Ь въгородъ на новомъ городск#мъ и мопасты1)скочъ
кладбищахъ были совершены молебств!я передъ чудотворнымъ оОразомъ.
Ровпо въ 2 часа дня при колокольномъ звон^ всЬхь городскихъ цер
квей чудотворный образъ былъ ncтptчeнъ соборнымь и городским'!,
духовенствомъ за соборной оградой, гд'Ь и было совершено молебств!е;
а зат^мъ чудотворный образъ крестнымъ ходомъ отнесет, былъ въ
Ипат1евсв!й монастырь; за воротами монастыри 11реосвяш;ениЬйш!й
Виссар10нъ встр'Ьтилъ чудотворный образъ, который, по совершен!и
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молебпаго iilinia, был, пе])еиесенъ in. Троицк1й соборъ, гд-Ь но слу*
чаю xjiaMOiioro праздника и остаиалсл три дпя. HaKaHynii праздника
('ll. Троицы 1П. Костромском'!. IluaTieucKOM'K MoiiacTHiit на исенощномъ
бд'1н|1и lJi)CocBiiinenn 1;йш1й Бллдыка выходи.чъ на личтю и «еличан1е,
а но проч'гон1и сс. Евангсл!)! номазывалъ молящихся освященвымъ
елеемъ.
— 28-го мая, въ нраздвикъ Св. Троицы, Иреосвященн'Ьйпйй ВисcapioHb совершилъ божественную литург1ю въ Т]юицкомъ собор'Ь ИнаTicBcitaro монастыря и иосвятилъ во д1акона окончившаго курсъ Ко
стромской д. семинар1и учителя Верховской ц.-ир. школы Солигаличскаго уТзда Васил1я Аретова, оиред'1|леннаго на м'Ьсто священника къ
Николаевской церкви села Вя.и.цева Солигаличска1'о уЬзда. Иосл'Ь ли
ту рг1и была отправлена Владыкой обычная въ сей день торжественная
вечерня.
— 29-го мая, вь день Св Духа, ПреоевященнЪйш1й Виссарюнъ
совершилъ божественную литур1чю въ ИнаНевскоыъ монастыр'Ь и посвятилъ во священника д1акона Васил1я Аретова. Въ обычное время
Владыка сказалъ слово на текстъ: Aufc ишо Духа Христова не имать,
сей юьсть Хювь (Рим. 8, 9).
— 30-го мая |]реоснященн'Ьйш1й Виссарюнъ совершилъ боже
ственную литург1ю въ Ипат1евскомъ ыонастырЬ; носл'й дитургш проводилъ за ограду монастыря веодоровскую икону Бож1ей Матери, ко
торая, въ сонровожден1и множества народа, крестныиъ ходомъ отнесе
на была въ Костромской каоедральный Богоявленск1й соборъ.
31-го мая 1!реосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ присутствовалъ въ Костромскоыъ дух, училищ'Ь на экзамен!; по латинскому языку и св.
ncTopin;
зат'Ьмъ былъ въ семннар1и на экзамен'Ь по догматическому
богосло1пю и лoгикt.
— 4-го !юня, вь нед1;лю ВсТхъ Святыхъ, 11реосиящени'];йш1й Висcapiom. совсчипилъ божественную литург1ю въ Костромскомъ каведральномъ Усненскомь собор'1; и на маломъ входР. возвелъ въ санъ нрото1ерея настоятелен; Троицкаго собора г. Варнавина Симеона Суворова
и Ире.гтеченской церкви г. Юрьевца Павла Алякрнтскаго; кром!; того.
Владыка иосвятилъ 1еро,иакона ЖелЬзноборовскаго монастыря Гавр1ила
во iepoMOnaxa той же об.пели. Въ конц'1; лнтур|чн Владыка сказалъ
слово о союзЬ церкви земной съ небесною па текстъ нзъ послан1я къ
Квреяыъ (12, 22—24); пристуннстс нь С'шнстп.й юра и ко граду Бош
живаю, Брусилнму небесному и д.
— Г)-го 1юня,

во нторникъ,

ц е 1 ж пахъ правима была

въ собор'1;

и во всЬх'ь городскихъ

служба преподобному BuccapioHy, по случаю
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тезонмепитстпа Архипасты])л; послЬ литу1 паи па молебц'Ь преподобно
му Buccapiony, сопершенпомъ соборпыма. духопенстпом'ь, при учапаи
всего городского духо 1!еистпа, ni)oi!03 iuaniciio было ыпо1'ол1 пае llpeociuiщепп'Ьйшему Виссар1оиу со всею богох]тнимою паствою, Вт. этотъ
день 1!реосплщенн15йппй Владыка совершилъ божественную литу|нтю
въ Ипаттевскомт. ыонастыр'!. и посввтилъ во д1акона псаломщика
Успенской церкви села Печепкина Ветлужскаго уф.зда Ликолав Цвейтова, опред'1;леннаго па д1аконское мйсто кт. Гео|)1чевской церкви села
Хорошевскаго Ветлужскаго уЬада. Бъ И ч. утра Владыка нринималъ
поздравлен1я отъ соборнаго и го})одского духовенства, при чемт. клю
чарь собора upoToiepeil И. Вогословск1й привЪтствовалт. Архипастыря
р’Ьчью отъ лица всего Костромского духовенства; нриносили повдравлен1я Владык’}! корпорац}и 1\остромской духовной семннар1и и учили
ща, а также и служащ1е въ 1\остромской духовной коцсисто])1н. Въ
тотъ же день Владыку поздравилъ вице-губе1 )иатор'ь и д])у1чя высоконоставленныя лица г. Костромы.
— 7-го }юня, въ среду, состоялась вст])1ча Смоленской иконы
Бож)ей Матери, принесенной въ Кострому изъ Иесошепскаго Игрицкаго
монастыря. Наканун']; часть Костромского городского духовенства отпра
вилась въ lieconieHCKifi монастырь. Иосл’Ь ранней литур1ти крестнымъ
ходомъ СВ. икона была встречена въ г. Костром’Ь, на берегу р'1.ки 1}ол1'и
и отнесена въ каеедр. Успенск1й соборъ, а поел )! по.чдней .Tin yprin кре
стнымъ же ходомъ перенесена въ Богоотцовскую це]жовь г. Костромы,
гдВ. будетъ пребывать до 28 1юля.

Иноепарх1альныя

HaetcTi n.

Статья свящ. I. Фуделя „О значеп1н цемжовн. дисциплины въ
народной лгизпи“. Нравственное „ослаблен1с“ парода. Средства противъ
того, предлагаемый обществонъ и нед’Ьйствнтельность ихъ. Це1жовпая
дисциплина, как'ь средство для ук1)’11плон1я правствепностн общества.
Два случая npiiM’lbuenin церковной дисциплины. Приходск!й соп’Г.тъ,
какъ средство nimM'liHeiiia для церковной- дисциплины. 1}онросъ о мозстановлен}и вл}ян1я духовенства на наро.дъ. Причины ослаблеп}я b t o i ' o
вл}яп1я.
Въ январской кннжк'}! М п сп о н с р ск и го Ori/ujiihulii за текуний годт.
напечатана обратившая па себя общее вииман1е статья св)1Щ. I. Фу
деля; „О значеп1и церковной дисциплины иъ народной жизни". Рлце
прежде нанечатап1я статья .тга была нре.длолтепа аиторо.мъ па обсуждеп1е 1 1 етербурск;1 го настырскаго co6panin, происходившаго iri. ио.юBHU'ii декабря нрошлаго

года, и вызвала оживленный обмКиъ Mirbiiiri,
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при чемъ пысказыпались суждеп1я по поводу этой статьи различння
и даже п1)отипоположп1ля одно другому. Какт. бн то ни было, по уже
самый ипте[)0( ъ, съ какимъ докладъ о. Фуделя былъ выслугаанъ и обсуженъ
пъ пасты])ском'ь собра1пи, а по папечатап1и былъ обсуждецъ въ н'Ькоторыхъ св4тскпхъ гаэетахъ,—все это показываетъ, что онъ заговорилъ
о Boni)oc'li жнвомъ, о которомъ давно уже Bcis думаютъ, доторый составлж.'тъ продме'1'ь заботъ какъ лучшихъ изъ пастырей, такъ и
MipcKHXb люден, преданныхъ церкви и ревнующихъ объ ут])агЬ прежиихъ добрыхь иравовь.
Ил. своей слать!;, 1 .лавныя положе)пя которой мы изложимъ_ но
возможности подлинными словами автора, опт. исходить изъ того очевидпаго для вс4.хъ печальпаго лвлен1я, которое саыъ пародъ
папгь вЬрпо 11 точно назвалъ своимъ „ослаОлен!емъ“. „Народъ ослабь"—
такт, изображаюль совремепное нравственное состояп!е нашего народа
лучпае изъ его представителей,—„ослабь", т. е. ослабели въ немъ,
т1; смази, которая сдерживаютъ въ должныхъ границахъ дурные
ипсл'инкты человека. Ослаблен!е это обнаруживается въ семейной жизни
1)азд1;ламн, вь явный ущербъ своему благосостояп!ю, паден!емъ семейнаго авторнтега и умепыпе1пемъ 110чтен!я къ старшимъ. Теперь учаща
ются случаи побоевъ, наносимыхъ взрослыми детьми отцу и ма
тери, случаи отцеу6!йствъ, столь р1;дк!е еще въ прошедшемъ стол1;лчи, что правительство затруднялось найти соответствующее ему
пак;шн!е. Вм1;сл1; съ ослаблен!емъ началъ семейной жизни замечается
въ пекоторыхъ случаяхъ зверское одичан!е нравовъ. Уголовная хро
ника указываетъ па умпожеп!е преступности среди малолетнихъ, крово
жадную изысканность некоторыхъ пресл'уплен!й, безсмысленность
мотивовъ, воднвшихъ преступною рукою, и т. п. Половая раснущепиость вь цравахл. деревни 1'рознть стать тЬмъ же закоренелымъ и
трудно нзлечимымъ недугомъ, какъ и наше пьяпсл'во.
Где средства для бо])ьбы съ этой распущенностью, ослаблен!емъ
нравствеиныхл. попялчй въ пароде? Образованное наше общество видитъ основную П1ШЧИПУ зла въ невежестве’народа и при.лагаетъ все
усил1я къ iiaciipocTjianeniio вл. народ'!; грамотности и различпыхъ знан1й.
Много средствъ, эперг1н и труда тратится на школы и библ!отеки,
читальни, воскресные классы. Но никто еще не можетъ сказать, чтобы
правсл'вепность въ народ'!; отъ этого заметно возвысилась-, напротйвъ,
именно в’ь последнее время разложеп!е деревни пошло впередъ быстрыми
шагами. Могучнмл. средствомъ для выработки нравственнаго характера
личности обладает'ь одна лишь церковь. Только ея благодатное воздеГю'пи!' можетъ измепигь п|)австкенносл'ь парода, а достигнуть этого
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можно общимъ подъемом!. HcpKoitno-upiixoACKoii жюши UO ис'Ьхъ ел
П1)Оявлеп1яхъ, каковы; ио1'ос‘.луже1пе, ii])Oiioii'l'.Ab, школа, помощь б’Ьднымъ;— все это средства воспитаи1я личности.

Одно изъ средствъ, какимъ обзадаетъ церковь для вл1ян1я на
нравственность народа, есть дисциплипарнаь власп. uejiKim, нрнм'Ьнен1е которой било бы въ пастоянрй историческ1й .момептъ особенно
благовременно и полезно Церковная дисциплина или ио1)ядо1:ъ, уста
новленный въ различных!- областях’!. !1,еркопной жнз!Ш, и средства и
устаповлен1я, какими этотъ !!Орядокъ иоддерж1!вастся, всегда отличала
истинную церковь, такт же какъ !1едис!1,иилииированность отличала
еретиковъ. Тертулл1анъ говоритъ: „въ Ц01)кви тш'рдал Д1!сци!!ли!1а служитъ свидГ.тельствомъ истины". Церковн;1Я днсциилина вм'Ьст’Ь съ
другими формами !1ерков!!ОЙ ЖИ31П! съ течеп1емъ времен!! и:!М'{;няла
свой порядокъ: нпыя правила нотерялн свое 3i!a4C!!ie, И1!ыя !юзиикали
вновь. Но идея церковной днсциилины 1!нкогда i!o исчезала въ сознан!и
церкви.
Для нашего времени !!равила и ирим Ь!!ен1е церков!!о и дисциплины
могутъ онред'Ьляться сл’Ьдуютимь правилом!. двук1)ат!1а 10 соб0])а:
подобаетъ Cuhw,(‘Hhhkij I>o.wiu) upaii/M.iiiinii игб.иаоираиныи HacnKui.icHinлш и увп,щан'1ямн, uHoifla же и HrjiKuunbiMu лштилиямп. Въ !!асто!!!цее
время сборники :н1итим1йныхъ прав!!лъ, !!Ъ рол'!; Помокано!!а при Вольшомъ Требник'Ь, им’Ьютъ лиш1. ш-горнческое зпачен1е. .Мез:ду Tt.Mi.
зам'Ьчательно то, что уиадокъ внЬшпей церковной днсци!!ли1!Ы отнюдь
не соотв’Ьтствуегъ желан1ю саыаго нравославнаго 1!арода. Покойный
еписконъ Таврическ1й Михаилъ въ споеыъ сочине!|1и ,Падъ Евапгел!емъ“ высказалъ удивительно м1;ткое замЬчан1е, что 1!ашь пародъ,
самъ сознавая свою слабость, всс1'да р!1ался уста!!0В!1Т!, B !ii.iu H ifi авгоритета и нодчипить себя ему, ограничит!, себ)! имъ *). LI iict.MT. нзв’1.стно, что на зарЪ русской 1'ра:кданстпе!!пости, когда госуда1)ственная
власть еще была слаба, церковная дисциплина именно была творчеекю
силою, которая, воспитывая народъ, сознда.ы остювы его самобыт!юсти,
кр'Ьпости и культуры. Есл!! и въ пастоя!цее !)ремя И1);1!1нтельство и
общество съ т])удомъ и малымъ усн'Ьхомъ борются съ уиадкомъ и
*) Если литературу считать выразительницей духоппыхъ стремлеuifi общества, то и наше образованное пбщес.тво, т. !! иитсллиген!|1я
выражаетъ такое же ст1)смле!|1е. Енге л'1;тъ десятт. !1азадъ въ „Гусскомъ BicTUHK'li“ въ одномъ роман'1; и;гь жиз!!!! 1!Ы1 !и;и'о Пе’тербургскаго
общества одно изъ д'Ьйствуюигихъ лнць высказывает!. i!aM'I;iie!iie
перейти въ католичество, так'ь какъ будто бы въ католичест!!'!'. крЕпче
церковная дисциплина н она будто бы лучше нравственно госинтыпаегь
личность человЕка.

ЗГ)1

1)асш!1'1':шно!:тью народной ираистиенпости, то не сл’Ьдуетъ ли при
бегнуть къ испытанному уже историческому средству—усилен1ю цер
ковной дис11,и1!ли]11,1. Конечно, теперь уже нельзя применять те каноническ!л меры, который церковная власть употребляла въ прежнее
время дли иод ьема уровня христ!апской жизни и который иногда были
очень суровы. Таковы были: отлучеп1е отъ церкви и св. цричаст1я,
лишеи1е антидора и целовап1я креста, запре1цен1е входить въ церковь,
лип1е 1ие христ1апскаго ног|)ебеп1я и возношеп1я молнтвъ за умершихъ
(самоуб1йцъ и не исполпявшихъ долша исповеди и св. причащен1я).
Кроме Toi’o, наряду ст. этими мерами применялись еще мТры, про
тивный духу церкви, naiiij., телесное наказан1е, отсылка па работу въ
монастырях'!, и т. п. ХТШ в'Г.къ представляетъ собою время вообще
неблагопр!ятпое для церковной жизни, вследств1е привпесен1я къ памъ
чуждыхъ 1»усской жизни и православ1ю обычаевъ и даже идей протестантскихъ. IKiii)). „Духовный регламентъ“ ограничиваетъ власть
духовенства въ иаложе1пи эпитим1й, запрещая священнику отлучать
отъ св. П1)ичаст1я безъ разрешен1я епископа.
На ocnoiianin пзложенныхъ разсужден1й о. Г. Фудель приходить
къ следующему поло;кеп1ю; въ приходской жизни возможно и до.лжно
пастырю iieiiKBH употреблять дисциплинарныя средства воспиташя
паствы къ пррд'1',лахъ, указаппыхъ закономъ, и пользован1е этимъ
оруд1емъ воспитап1я въ на ае время особенно б.лаговременно и необ
ходимо.
Авторъ приводитъ два примера совремсппаго применешя цер
ковной дисциплины, имевш1е мТста въ приходе одного священника
въ Таврической ciiajixiH. Разъ крестъяпннъ 30 .тТтъ, панесш1й въ
трезвомъ виде jKecTOKiii ударъ своему старику отцу, па исповеди, къ
которой опт. расположеиъ быль духовпымъ отцемъ своимъ, изъявилъ
жела!пе понести эн’нтим!»). Во время москресиой вечерни онъ стоялъ
па солее на ко.гЬннхъ нредъ образомъ Спасителя, а по окончанш
службы, въ сопровождев1и д1ако1ш, иодошелъ къ своему отцу и, чоклопнвшнсь въ ноги, испросн.лъ прощ,ен1я у него и 1юце.10валъ у
него руку. Другой разъ крестьяпинъ при свидетеляхъ напесъ ударъ
с'гарику-отцу, во, не смотря па ув'ещап!я, къ покаян1ю не приступалъ.
Свящеппик'ь иам'].])ев!1лся лишить его антидора, лобзан1я креста, раз
решительной молитвы па исповеди и нричаслчя св. таипъ, пока онъ
не принесетъ нубличнаго покаян!я, такъ какъ и самое оскорблен1е на
несено было публично. Рас.чо1)яжен1е свящепника по первому и предноложщпе по второму случаю одобрены были и местнымъ преосвящепнымъ. Первый изъ этихъ случаевъ бы.лъ эпитим1ею въ собственномъ
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CMUCJi'Iv, но иторомъ же елучи'1; приняты Mhpjj нояд'1'.И("пия для того,
чтобы нозбуднть сон'Ьсть гр'У'.птикя и принлечь его къ со;шяи1ю I'ptxii
11 покаянУю. Публичность покаяпУя зд'1;сь низннна была публичностью
преступлепУя, а суроиость дисциплина{шыхъ м'Г.рь обт.яспяегся его
гнусностью и необычайностью. Въ нринеденпы.ч'ь случаяхт, пидпа также
мудрая осторожность пастыря и его предусмотрителышсть, напранленная къ тому, чтобы чрезнычайно опасный нъ общестноппомь отпошепУи
гр'Кхъпе распространялся чрезъ соблазнительную безнаказанность. Если
такое значенУе дерконная дисдиилнна можетъ im iTi. нт. случаяхт.
нреступленУй, иодобныхъ 11ринеде11пы.ч'ь, котормя могутъ быть наказу
емы и судомъ граждаискимъ, то еще большее и исключительное зпачепУе нмУЬетъ церковная дисциплина ш. борьбЬ съ таким ь пранстненнымт.
зломъ, которое для всякой иной власти, кромЕ церковной, неуловимо.
И если свяш,енникъ не пользуется зтинъ свошп. праномь, доброволь
но отрекается отт. этой части своихъ полпомочУУц то чрезъ это онъ
паноситъ явный вредъ слабымъ и иомощнымъ члена.мь своей паствы.
Слабость вообще присуща русскому человеку, который огличает'Я
косностью, безиечностыо и всегда ждеть понужденУя. РусскУй челов'Ькь
самъ ищетъ случая связать себя шгУиинимъ ограничепУемт. или внутренннмъ обР.томъ. Поэтому об'Уп'ь не пип. вина исцГ.лилч. многихь
пьяницъ, которые бе.чъ того никогда не бросили бы пить. Дисциплина
необходима также для т,/Го, чтобы грЪхъ не являлся безпаказанныыъ и
торжествующимъ.
Что касается мйрила вь иримйпенУи дисциилипарпыхь м!'.])'!., то,
помимо такта, осмот]1ителышсти, опытности, пастырской любви кч.
паств'1; и горячей iiobhocth о славЗ; ВожУей, общимь 1>уководящим'ь
правиломъ можетч. служить каждому пастырю 102 njiaiin.io б-го вселеискаго собора, которое го1Ю]штъ: „не должно ниже шаги по счремпикамъ отчаянУя, ниже опускати б{к1 .зды къ [(азслаблеиУю жизни и къ
небрежности".
Таково общее содержанУе статьи о. I. <1>уделя, доложенной имч.
вь пастырскомъ соб]я1 пУи 11етс[)бургскаго духовенства и вызвавшей л:ивой интересъ въ обществ'].. Сущность совЬщапУй п 11азсужденУй, njioисходившихъ въ пастырскомъ собранУи, а такж(! выводч, и зак-поченУе
этихъ совР.щанУй прекрасно высказаны были 11уководителомь эгого собрапУя о. I. Япышсвым'ь. По его заключенУю, дисциплина ocbhoihio
нужна, безъ ноя не можетъ быть никакого порядка ни въ какой жизни;
она желате.льна гЬмъ бол'йе, что уиотреблепУс ея освящено сь Д1)0 Вности. Flo воиросъ о ней нужно прямо перенести на практическую
почву, организуя для удобства и большей силы прим ЬпепУя дисциплн-
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имриихъ п|л1Ш1лъ ИЯA'I'i.'ii; и'Ьчто иъ род'Ь ириходскагосои+зта. Это последнее
iiirlinie ииражепо было аъ coupauiji ирофессороыъ iipoT. З'орчаковымъ.
Ио его изгладу, около 11риходека1’о иап'Ы])Л должны группироваться
лучппе люди прихода, iionTeiiuiae лотами, авторитетные, благочестивые,
кото])ые нм'1)ютъ составить приходск1й con'liTb, для ])азсуждеи1н о м'Ьрахъ правственпаго возд'];йств1л и вос1штаи1я.
Мы лумаемь, чго подобпал оргапизац1и прихода, напоминающая
дреип1й приходъ съ его обш,ипиымъ устройствомъ, на д'ЬлЪ существуетъ
и HiJiil, без'ь всякнхъ :1ред11псап1й, иъ ипыхъ приходахъ, въ которыхъ
пастырь обпа1)уживает'ь бол1;е интереса, усерд1я, рад'Ьп1я о своемъ
приходскомъ храмЗ;, о его благоустронств'!;, благолЗипи службъ дерковпыхъ и проч. Понятно, что такому священнику пеобходичо бываетъ
заручиться совЗзЮыъ, помощью, содЗзйствЗемъ лучшихъ людей въ приход'Ь для Toi'o, чтобы HM3iTi. уснФхъ въ своихъ заботахъ о храы'Ь и
другихъ церковпыхъ учрежден1яхъ. Но дЗ;ятелы10сть подобныхъ незанптересоианныхъ, приходскихъ совЗгговь обыкновенно ограничивается
лишь хозяйственною областью. Однако тотъ же приходскЗн coBiTTi
МОП. бы оказать иезам±ннмую ycayj'v пастырю и въ дЗ;лЗ) приыЬпеп1я
|,исциплипа])пыхъ мЗ;ръ возд1;йств1я, гд'Ь oni требуются. Въ томъ же
пастырскомъ собран1и, гдЗ; осуждался докладъ о. Фуделя, былъ сооб*
щепъ такой случай; парня, бросившаго камнемъ во священника, шедшаго напутствовать больного, заставили нtcкoлькo дней убирать церковь
и иснрявлять при ней обязанности сторожа, что было одобрено всЗ;ми
прихожанами. УчасНе ириходскаго совЗ;та въ прии4неп1и пуб.течныхъ
мЗ;)1Ъ дисциплины желательно, конечно, и потому, что далеко не Bci
священники нмЗштъ среди прихода полный, цр1обр'1зтаемый безупреч
ностью жнзнн и поведе1пл авторитетъ; другЗе, не заслуживппе соотвЬтствующен своему сапу ренутац1н, могди бы лишь повредить дЗ;лу дисци
плины.
Такнмъ образомъ вонросъ о церковной дисциплин fe, столь совре
менно и умЬстно но нынЗзШННмъ обстоятельствамъ возбужденный
cTUTi.eft о. Фуделя и правильно и твердо поставленный ва надлежаи;ую
для его разр'Ьшеш'я почву въ пастырскомъ собран1п петербургсксго
духовенства, все ещ,е не ])3иненъ окончательно. Главная причина
грулпостн для его разрЗипегпя заключается въ ослаблец1и въ средЗ’>
нашего образовапнаго общества авторитета церкви, какъ учрежден1я,
могущаго въ ипыхъ случаяхъ приб'Зиать къ мГрамъ принудительнаго
характера. liaine образованное общество не терпнтъ какой бы то ни
было дисциплины и всякое папомипапЗе о Heii счнтаетъ неуы'Гстнымъ
и даже посягающнмъ па п])аво личности" („Моек. Впд.“). Какъ при
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такихъ услшплхъ П1)иб'1'>1'!1 ть к’ь м’1',рам1 . дш цимлины даж о н длл

п а

рода, который иоегда саыъ къ ной стремилсл, солпамал слою слабость?
Чтобы дисциплина

могла сд'1)Латьсл лссобщим'1 . ередстпомъ

дем орализа 1ци, она долж на быть лезд'!;, ло леей церкви,
къ ЛЮДЛМЪ BC'liXT. СОС'ГОЯп|Й и СОСЛ0в1Й. В ь ЭТОМЪ
вопроса, по

протнвъ

ирнм'1;нятьсл

трудность р'!1Ше1ПЛ

BM’I'.CT'b съ тГ.мь ясно и то, что y c iu e iiie дисциплинарной

власти церкви mairb

есть д4>ло первостепенной важности.

В'Ьдь если

пародъ иотеряетъ улаж е 1и е д а ж е и къ церковному авторитету, го что
ж е можетъ у д е 1 )жать его въ нред’1'.лахъ зем ио 1'о порядка?

Съ воиросомъ о возстаповле1пи церковной дисциплины т1.сно связанъ вопросъ о возстаноплен1и вл1яи1я па па[)Одъ духовенства. Этого
предмета касается Спо. Д у х . fiibcimiuKb въ ст. , 0 прнчинах'1, упадка
вл1ян1я духовенства“ (.VAJ 7— 8). Въ прежнее время вл1ян1е нашего
духовенства на пародъ было велико. Это вл1л1пе не исчерпывается т^Ьми
вн'1'.шними и для вс'Ьхъ hsbIicthumh собычтями историческими, въ которыхъ духовенство играло вндаю 1цуюсл исто[)ическую роль, какъ, на
прим., въ зпоху смутнаго в])еыенн; п1>тъ, ото B.iianie заключается въ
ТОМЬ, что оно все1'да стояло па стражЬ нравослав1я !•. релн1Чозно-нравственныхъ интересовъ народа. Пародъ привыкъ издавна видГ.ть въ
священник!; не члена какой-либо общественной и политической нарт!и, а единственно .чигаь представителя церкви, стоящей безм'Ь]шо вы
ше вейхъ чeлoнtчecкиxъ страстей и заботящейся единственно объ
одномъ— сдЬлать всякаго человека лучше и ближе къ Вогу. Но съ
60-хъ годовъ начинаюгъ появляться
упадка нашего духовенства, которое
листическаго двнжетйя, охватившаго
Духъ ыатер!ализма и neiitpia вползч.

пйкоторые признаки внутреппяго
не осталось mil; вл!лн!я матер!авъ это время i)yccicoe общество.
въ умы и nexiajoft части духо-

вепства. Иодъ вл!яп!емъ этого духа,- духовенство стало смотрЬть па
себя, какъпа отжившее сослов!е, держащееся только народнымъ hcb I;жествомъ; оно стало стыдиться своей рясы и исрйдко съ равподуппемъ
и сомн'Ьн!емъ останавливалось предъ алтаремъ, П1)едъ которымъ благогозЬйш) свящеинод’Ьйствовало въ течен!е дваднати в1;ковъ. Мзъ сре
ды самого духовенства вышли iianoo.ii.e могупс борцы за господство
матер!алистическаго возз])Ъи!я. Богословск!е классы ceMHiiaiiii'i пусгЬли,
а университеты наполнялись воспитанниками семииар!й. И все, что
бросило рясу, сд'Ьлалось ея отъявлеяпымъ ирагомъ, а все, что оста
лось въ ряс'!;, почувствовало себя униженнымъ не только въ чужнхъ,
но и въ своихъ глазахъ.
Матор!алистическое воззр-bnic 60-хъ годовг. оставило вредный
сл4дъ въ духовенств'Ь и вь другоиъ отпо- еп'н: оно утнерди.ло мысль
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и П1ЛуЧИЛ0 духонепство n'f.|iHTI., что будто бы для того, чтобы усилить
lu iiiH ie ei'o iia иародъ, необходим о улучш ить его мате1Йальное полож еiiie, и что будто бы ncii ci'o недостатки и пороки п роисходятъ отъ с у 
ществу кидаго способа его ыате.])шлы 1 а 1'о обезпечеи1л.

Апторъ излагаемой нами статьи С пб. Д у х . В п с т н и к а , конеч
но, не мротивъ бол'Ье прочпаго матер1альнаго обезпечен1я_ духо
венства, но онъ справедливо возстаетъ нротивъ мысли, что это обезнечшпе нодаиметъ унавш1й аш’оритет;. и нрегкпее доброе вл1нн1е ду
ховенства. Да и HiJH'L еще ;1смало найдется въ cj)e’ph духовенства
лии'ь, который, не смотря на скудость нолучаеыаго ими сбезпечепзя,
держать высоко знамя своего пастырства.
И рн .ю ьр н ьш псп.ю.\ицга;ь. Вт. ночь па 25 марта скончался нсалом-

щикъ Ллександ))о-Невской i'. Тулы церкви Е. Н. Кедровъ. Смерть че
ловека, занимавшаго самое последнее m I.cto въ духовной iepapxin,
сама но себЬ, повидимому, це могла быть, говорятъ „Тул. Губ. В е д .“,
такимъ событ1еыъ, о которомъ можно и должно ]'оворнть во услышан1е
BC'IiX'b. Однако въ данномъ случай внолп!; оправдалась русская посло
вица: „не Мьсто красить человека, а человекъ мГсто".

Црослужа 14

лЬтъ при Александро-Невскомъ храмГ, покойный Евген1й Пикитичъ
сумГ.лъ заслужить буквально всеобщую любовь. Чемъ же онъ заслужилъ ее?
Глубоко веруюнщй, всецело

преданный своему делу, онъ испол-

нялъ ei'o всегда ревностно и строго. Онъ посещалъ храмъ не только
тогда, когда обязань былъ, но и по вся дни. Къ его голосу, къ его
услугамъ все такъ привыкли, что безъ него бывало скучно. Твердо
знавши уставъ це1)ковнын, онъ былъ незаыенимыиъ советннкомъ и для
другнхъ. Всегда скромный, онъ не зпалъ человека ниже себя и везде
старался укрыться отъ почета н похвалы. Его нсзлоб1е и доброта бы
ли безн])еде.11 >11ы: не только жестокаго слова, по н суроваго вида ни
кому опт. не н1)оявилъ. Все и каждый могли пользоваться и пользо
вались его услугами, п никогда, никому, ин нодъ какимъ нредлогонъ
ВТ, нихт, онъ не отказывалъ. Обладая 11р1ятнымъ голосоыъ, онъ доставлялт. нстивпое

1 )ели1чозпое

наслажле1пе молящимся

свокмъ пе-

н!емъ. Bcer.pi молчаливый и но ииду серюзный, онъ обладалъ сердцемт. доб 1»ымъ, отзывчивымъ II самоотверженнымъ. Чтобы полнее рас
крылось его сердце, Господь далъ ому широкое нонрнще. На его рукахъ, въ TC4eiiie десяти .гГл ь, были больные отецъ, мать и братъ, лежапнпе подолгу на од 1>е, такъ что, не говоря уже о душевннхъ мукахъ, даже и (|)изнческихт. трудонъ бы.ча масса. Однако, онъ не изне-
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мо1'ъ, за всЬми ходилъ и всЬхъ иохороцилъ. Только тотъ кто зпалъ
ату его семейную обстановку, могь нреклонятьсл нредъ 1!ели'немъ
любпи его и и.зумлятьсл, какъ онъ могь, не спашни ночи н уха
живал за больными, ут])омъ лвллтьсл кт. своему святому служшпю
и отправлять его не какъ нибудь, а „благооб1)азцо и но чину“. Вели
ка была сила духа въ атомъ челов'!!!:'];! Ву,(,уч]1 ласконъ ко нсЬмь, о т .
былт. строгъ къ себ'Ь. Онъ былч, холост], и отт, всякнх'ь удовольств1й
уклонялся. А когда говВл'ь, то всю нед'Ьлю не нил'ь чаю и 'Ьлъ только
два раза въ недТлю. Такъ случилось и въ иосл'Г,д1Йй разъ. Въ четтвергъ 23 марта вечеромъ онъ исновЬдался и всю пятницу ничего не
'Ьлъ и не пилъ, act. же службы отнравилъ. 11])идя домой пос.гЬ все
нощной, сталь на молитву, молился до Г2 ч. ночи, нотимъ легъ, нриказанъ въ 2 ч. ночи разбудить себя. Но въ два часа его нашли уже
мертвымъ. Такъ окончилъ свое .земное поприще атотъ нримТрный дТ,латель на нив'Ь Господней. Къ онисаннымъ душевнымч. качествамъ
можно добавит], разв'й одно, что онч, былъ чужда, всякой стяжател!,ности и своекорыстчя, всегда ка. тому же готовый откликнуться ]ia вся
кое горе народа; зато и любилъ его вародъ, зато ei'o и ночтилъ весь приходъ. Масса народа наполняла дома, усопшаго въ течен1е lIOCлtдниxa.
двухъ дней. Bc'L старались сяТшить доказать свою любовь къ ночни]пему. Обширный храмъ былъ почти полона, молящимися; со слезами
]]ронодили ]|])ихож:и1е C H o e i'O любимца нъ мйсто цослТдняго ynoKoeiiiH.
Всякаго зиап1я люди шли за гробомъ,
намъ такого •м

са. Г1)устью 1'ово1 )я: „]ie найти

Содержан1е неоффиц1альной части: Ciieirn. по славу Вож1н> (ПоучеИреосвященнТншаго Biiccapiona ва. враздпнкъ аностолова. Петра и
Павла 29 !юня). О благословев1и сввщевническомъ. Закладка :)дян1я
для второклассной ц.-н|>. шк. нъ с. Xi)i',HOBt, Кииешсм. у. Выгокопреосвященны1'1 loaiiiiHKiii, мит1)он. К!евск1й и Гал11цк1й. (Нек1)оло1'ъ). Овящ.
с. Филисопа о. Ксепофо]1Тъ Максимо]11-к1н. (Покроло] ],). Knai)xia.ii.пяя хроника. 1'П1оена1)х1алы1ыя и.чвТсаая. И рим м кен/я. Ива, истор1и симноловъ древне!] восточной церкви. Стр. б— 8. Уиженскяя дес]1тиня. Стр. 100—108.
_____________________________
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('емипи)пи ]>. ('троеаъ.

lO.inpoM;]. Ha, ryO. riiMCipiuhii'.

истинно

въ нред'Ьлахъ

апостольскаго

учен1я“ ^).

Сходное въ

сущности, но припаровленное къ отношен1ямъ христ1анъ къ нехрисиапам ъ,

объяснея1е слова ,снмволъ“

наго Августина.

Изложивъ

все, что путемъ предан1я

въ поучеши

сообщается

находиыъ у блажен„1й traditione

въ символ^,

Аврустипъ заключилъ его следующими словами:
называется потому,

что здесь

содержится

нашего общества, и по исповедан1ю его,

sym boli“

блаженный

„символомъ это

общепринятая вера

вакъ бы по условному

знаку, узнается настоящ1й христ1анинъ“ ^).

Чтобы придать бо

л ее конкретности своему объяснен1ю слова „снмволъ*, западные
церковные писатели копировали его съ военной практики, брали
въ примеръ

распознавательные,

тельные знаки солдатъ

различительные

и удостовери

въ междоусобныхъ войнахъ, пхъ пароль

или своего рода „шнбболетъ*

въ такихъ

войнахъ.

я Подобное

сему", говоритъ вследъ за приведенными выше словами Руфинъ,
ябываетъ, говорятъ, и на войне:

когда вооружеше, языкъ, нра

вы и BOHHCKie пр1емы воюи1,ихъ сторонъ одинаковы, то, во избежан1е

коварнаго обмана,

каждый

войскамъ определенные символы,
ками пли указан1ями,

военачальникъ даетъ своимъ
по-латыни

называющ1еся зна

такъ что, если бы случайно

встретился

въ войске какой нибудь сомнительный человекъ, то, спросивъ у
него символъ,

сейчасъ можно было

или союзнпкъ" ®).

бы узнать— неприятель это

Применен1е аяалог1и Руфина

христ1анской жизни находпмъ

у Максима Туринсваго

„Блаженные апостолы, кавъ я думаю,
церкви
общемъ

таинство

символъ служилъ
вероломными,

имени

верующихъ

отличительнымъ

и тотъ> считался бы

( f 4 6 6 ),

следуя примеру ^), дали

символа ( для того, чтобы,

хрисианскомъ

въ услов1ямъ

поелику

и

при

возможно различ1е,

знавомъ между
чуждымъ веры

верными, и
и

врагомъ

церкви, кто или не зналъ бы его, вакъ неврещенный, или поврё-

') Migne. t. XXI с. 337— 338,
Ч Ор t. Y р. 1 с. 1065— 1072, sermo 214.
Ч Migne. t. XXI с. 1338.
‘ ) Манасслянъ въ междоусобной войне съ ефремлянами.
12, 4— 6.
I:

Суд.

дилъ бы его,

какъ еретикъ"

объяспеше слова „символъ*,

Не ыен4е оригнпально

и то

которое основывалось на зпачен1и

символа при крещен1и. Символъ произносился предъ крещен1емъ,
служилъ

необходнмыиъ услов1емъ для получе1ия его,

своемъ род’Ь нравсгвеннымъ
верную службу

обязательствомъ

былъ въ

или присягою на

(sacramentum niilitiae) ■) Христу, яко царю н

Богу; следовательно,

составлялъ

какъ бы часть того завета съ

Богомъ, въ который вступалъ оглагпеппый чрезъ крещен1е, а въ
творен1яхъ

некоторыхъ

втотъ заветъ

писателей

определялся,

Отсюда сравпен1е

символа

какъ саный

съ договоромъ во

обще и въ частности съ договоромъ торговыхъ людей, заинтересованныхъ въ одномъ общемъ предпр1ят1н.

,Н о апалог1н съ че-

ловеческимъ коптрактомъ, снмволомъ мы пазываемъ",
Петръ Хрисологъ,

„заветъ пли договоръ,

говоритъ

содержащ1й въ себе

надежду настоящаго или будущаго прибытка.

Каждый договоръ

(зушЬо1иш), поелику бываетъ между двоими, всегда утверждается
обоюдною подписью,

и естествеппая предосторожность

делаетъ

людей въ обязательствахъ осторожными, чтобы не вкралось и <не
обмануло кого пибудь вероломство,
тельствамъ.
всегда

Ыо это бываетъ

бываетъ вредеиъ

всегда нег1р1язпепное обяза-

между людьми,

обыапъ которыхъ

или самому обманувшему, > пли тому,

кто обмапутъ. Между Богомъ же и челонекомъ договоръ

lum);. утверждается одною верою,

не письмепи,

(symbo-

но духу

вве

ряется, и предается сердцу, а не харт1и, потому что божествен
ный залогъ 1 nei требуетъ
не..можетъ обмануть

человеческой предосторожности:

и самъ

не обманывается* ^).

Богъ

Сравнен1е

символа [съа договоромъ торговыхъ людей находимъ у блажепааго
Августина. „Назвап1е снмволомъ", говоритъ опъ,

„заимствовано

И8ъ и:Сравнеп1я, но уаотреблеп1ю этого с.юва въ переноспомъ
смысле.; Символъ делаютъ,!между собою^кунцы, заключая
‘) Migne t. LYII с. 433

IIoiu. de traditone symboli.

Ambrosii ilediolanensis de virgiaibus lib, П1/с. 4 n, .30.
•'*) Haiip. Bb бесЬдахъ A2;'■'54 .Й 58 на'сИиволъ пиосгольси1й Петра
Хрисолога, apxienHCKona Рапеппскаго ( f 461 г.) Migne t. Lll с. 361
Я ■863.НКйИВГ.ИО(1ф:,>
*) Ibid. с. 372.

г-

.'• ;ii! ' ■'

: •■ИС.С.ЧУОГЖ!';.', .(И

■

Л !".

.'.lilil/!

4 .;.1

яый договоръ, воторымъ условливается пхъ товарищество;,,;И.гра7
ше товарищество есть въ своеиъ род'Ь (.духовная купля, такъ что
вы подобны вупцамъ, ищущимъ
Ж емчугъ этотъ— благодать,

добраго жемчуга (М о. 1 3 , 4 5 ).

которая разольется въ сердцахъ ва-

шихъ Духомъ Святымъ, когда Онъ вамъ дастся (Римл. 5 , 5 ) “ *)..

collatio) им'Ьло въ виду происхрждеше

Второе объяснен1е (чрезъ
и содоржан1е

символа,

Символъ,

по этому

объяснен1ю,1.1 есть

краткое, но ясное и точное изложен1е всего того, во что долж
но веровать христ1анину. Объяснен1е это бол’Ье, ч^мъ объяснеще
чрезъ

indicium, нуждалось для своего существован1я

въ посред-

■ствующемъ предположен1и, что символъ составленъ на общечъ ср^ран1и апостоловъ и отъ нихъ получплъ опред'Ьленный видъ. Такое
объяснен1е слова ,символъ“ встрЬчаемь въ первый разъ у Амвросгя

„Explanatio symboli ad initiandos“ . „Преж

Мед1оланскаго въ его

де всего", говорить проиов'Ьднцкъ, „мы должны ураз ум^ть смыслъ
самого назвап1я. Символъ

(symbolum) назван1е греч еское, латин

ское назвап1е его— COUatio;
oCbiKHOBeFue называть
свои деньги въ одно

преимущественно торговцы

складчиною

irfecTO.

им'Ьютъ

(symbolam) .^), когда сносцтъ

Такъ и св. апостолы, сошедшись въ

•одно MtcTO, составили краткое изложеп1е в^ры, чтобы въ немногихъ словахъ мы могли узнать норядокъ всей вЬры* ^). Подобт
ное объяспен1е слова
ческое слово 3'j|j-poAov“^

„символъ" находимъ и у Руфина.
говорить Руфинъ,

„указан1е„ и „сборъ“, т. е. то,

„можетъ означать и

что многими собрано въ однр,

а это именно и сд'Ьлали апостолы,

собравъ въ одно въ изречег

Hiflxb символа то, что полагалъ каждый нзъ нихъ“ ^ ).
денн'Ье объяснеп1е 1оанна Касс1ана,
им'Ьло содвржан1е символа.

„Гре

Опредф-

которое на первоыъ планф

Въ сочицен1и „О воплощеши Хри-

■) Ор. t. V р. 1 с. 1058— 1060, sermo 212.
’) На оспованш'изслЬдовап!й Каспяри 'нужно признать правильнымъ 4Te.Hie3T0i’p,Mt>cxa побоб1енско-ватиканской рукописи въ.тавомъ -рид’Ь; symbolum gracce dicitur, latine autem collatio: et maxime „symbo
lam" (a не symbolum, какъ въ рукоппсяхъ ламбахской и сангаллен
ской) negatiatores dicere coiisiienuit... alte and neue ()пе11ел..1 s. 214
anm. 13.
•■
’) Migne'ti'XVU iC. 115.5.
■•) Jbid, t. XXI c. 337.

стовомъ противъ HecTopifl“ онъ говорить, обращаясь кь иосл'Ьднеиу:

symbolum,

чен1е. Ибо то,

ех collaiione получаетъ зна-

какъ ты знаешь,

что на гречвскомъ asHEt называется „ou[j,poXov“^

на латинскомъ— coliatio.
ственными апостолами

Collatio потому,
воедино в'Ьра

что собранная

боже

всего вселенскаго закона,

все, что въ безм'Ьрномъ изобил1и разлито

по всей

mkccIj

боже-

Ственпыхъ HHcanifi, въ символ'Ь содержится въ совершенно краткомъ вид'Ь. Итакъ, спмволъ есть краткое слово, въ маломъ объем^ содержащее все то, что сд'Ьлалъ Господь, т. е. в^ру обоихъ.
зав'Ьтовъ,

въ краткой

форм'Ь заключающее смыслъ всЬхъ писа-

шй и, при совершенн');йшей

краткости,

сосредоточивающее въ

себ’Ь силу всего закона. Что въ ппсап1и Богъ чрезъ Своихъ слу
жителей открылъ

съ величайшею подробност1ю и въ обильномъ

разнообраз1и, то же самое въ символ^ чрезъ Своихъ же служи
телей заключилъ съ величайшею краткост1ю, такъ что ничего не
опущено въ СИМВОЛ'! изъ того,
жественннхъ писаш й' ^).

что апостолами собрано отъ бо-

Сходное въ сущности, по оригиналь

ное j по своей конкретности

объяснен1е слова „символъ“ встр%-

чаемъ въ первой бесЬд’Ь о символ-! Фавства Рейсскаго ( | 4 9 3 г.).
„Какъ изв-Ьстно, у древнихъ назывались
бравппеся

въ одно м“!сто предъ

товарищи сносили
ну для общихъ

„symbola” : то, что со-

торжественнымъ

(conferebant) изъ своего имущества на среди
издержекъ

на об'!д'!.

Такъ и отцы

(patres ecclesiarunO ^), заботясь о cnacenin людей,
ныхъ книгъ писан1я собрали свид-Ьтельства,
ныхъ тайнъ.
щ етем ъ

ннршествомъ
церквей

изъ ра.злич-

полныя божествен-

Располагая такимъ образомъ спасительпымъ

уго-

(salubre convivium) для напитан1я душъ, они составили

слб!а кратыя и опред-!ленпыя, не затруднительный по мыслямъ, не
исполненныя тайнъ,— и это назвали символомъ
Изложенныыя объяснен1я слова

„символъ"

(syrabolum)" ®).
не одинаковаге

достоинства.' Первое i объяснен1е вполн’! соотв'!тствуетъ тому зна') Ор. t. П lib,! VI с. 3.

Ч Т. е. апостолы.
3) Мах. biblioth. patr.
92. 185.

t. VI р. 628.

Caspari. Quollen...

В. II s.

lOf)
«ъ церковь Николая чудотв. въ Галиц. у'Ьзд'ь въ село Николь
ское, а взялъ 'rij антиминсы т'Ьхъ же
церквей попъ Артёмей
Тихановъ взялъ и росписался.
1 7 1 9 г. декабря въ день гепералъ-адъютантъ князь Владии{ръ княжь Ннкитинъ сынъ Прозоровской
въ парт, казен.
нриказъ ппсалъ;
„въ прошломъ 1 7 1 7 г.
въ декабр'Ь ы^сяц^
бнлъ челомъ я о CTpocnin новой церкви въ Галицкой моей вотчин'Ь въ сел1> Никольскомъ
во имя Богоявлен1я Господня, да
въ нрид'Ьл’Ь чудотв. Николая и, по тому моему челобитью въ
той моей вотчин'Ь ветхую церковь разобрать, а на томъ м'Ьст'Ь
построить новую церковь, и нын^з та новая церковь на M icTi
разобратой ветхой церкви
построена и ко освящензго готова и
прошу о освященш новопостроенпой
въ вотчин!; моей церкв«
Богоявлен1Я Господпя, да въ прид'Ьл'Ь Николая чудотв. дать указъ
Макарьевскаго Унжепскаго монастыря игуыепу Леонт1ю и дать
аптитипсъ“.
Подписано: „ 1 7 1 9 г. февраля въ 16 день; справясь со отпускомъ первымъ, отустпть указъ и аптпмннсъ протпвъ челобитья".
Отмечено: „данъ“.
„И протпвъ сего apxiepeficKaro подписан1я
въ натр, казен. приказ'Ь по справк'Ь съ записною печатныхъ
пошлинъ книгою прошлаго 1 7 1 7 г. о CTpoeoin въ Галицкой де
сятин!; (?)
въ сед'1; Никольскомъ liMicTO ветхой деревянной во
имя
Богоявлеп1 я Господня, да въ прид'Ьл'Ь Николая чудотв.,
указъ отпупцепъ ппотивъ челобитья гёнерала-адъютапта к». Владим1ра княжь Никитина сына Црозоровскаго декабря въ 5 день
того лгь 1 7 1 7 году.
1 7 3 6 г. марта 20 дана
нервая епитрахельная память Галнцкаго у'Гзда, села Никольскаго церкви Богоявлеп1я Господня
да въ пред’ЬлФ, Николая чудотв.
вдовому попу Тпмофею 0 е д о рову па 3 года, пога.шпъ 4-5 .коп. пужп'ййшихъ
взяты.

39

Церковь Живоначальныя Троицы на B e ^ r t въ Троицкомъ
стану, дапп 3 руб. 2 0 алт,, заезда гривна.
17.46 г. — 4 руб. 2.1 коп.

1 7 0 6 г. февраля 1 по подписной челобитной выданы два
антппса въ Галиц. уЬздъ въ Троицкое село въ церковь Ж ивопячальныл Троицы да въ прнд1;л'1; Николая чудотворца, тоя жъ

106
церкви!:Попъ Максимъ Ведоровъ
са.1 ся.

в:!ялъ два антиминса и роспн-

1 7 1 0 г. декабря 18 виданы два антиминса по благословен
ной грамот^ въ Галид. уГздъ въ Веслужскую волость въ село
Троицкое Потатппо (?) тожъ въ новопостроепиую церковь во
имя Пресвятыя Живопачальныя Троицы да въ прид'Ьлъ ВлагоBiu;eHifl
Иресв. Босороднцы, а в.яялъ антиминсъ iepoMOiiaxb
Тимофей,

40.

Церковь Николая чудотворца въ Богородицкомъ стану на
ШангЪ, дани 2 руб. 10 алт. 4 ден., заезда гривна.
174G г. — 2 р. 45 кон.

1730 г. генваря дня дана первая натрахельная память
Унженской осады Ветлуж. волости церкви Николая чудотв., что
на Шанг'Ь, вдовому попу Ивану Борисовому на два года, ношдинъ но 15 коп. на годъ, нужиМшихт.

41.

Церковь Рождества Преев. Богородицы въ Богородскомъ
стану, дани рубль 31 алт. 4 деньги, за'Ьзда гривна.
1 7 4 6 г. — 2 руб. 35 коп.

i l 7 1 8 г. марта въ день, князь Никита Ивановнчъ РГниннъ
въ натр, казен. нриказъ пнеалъ: , bi. нрошломъ 203 г. но ука
зу и по челобитью Галицкой моей вотчины Ветлужской волости
Богородскаго стана церкви Рождества
Преев. Богородицы нона
Мефод1я Яковлева съ нрнхожаны нзъ натр, казен. приказа дана
благословенцая-грамота о готовности лГса и о, Етроеь1и цюркви
во опой моей вотчнн'Ь имГето обветшалой цс])квн во имя Р ож 
дества Преев. Богородицы, да придала в. муч. Пятницы н по
оной грамот^ лРсъ былъ не готовленъ и церковь не строена за
скудосНю и за малолюдствомъ прихожанъ Miiorie годы, н нача
та оная церковь строиться съ прошлаго 1 7 1 7 г. п ныпР. по
строена противъ указу и ко освя1цеп1 ю въ готовности и прошу
повелеть освящать оную церковь н съ прид'Ьломъ юго жъ Вогородицкаго стана вотъшш моей церкви
Николая чудотв. свя-
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изъ парт,

приказу дать

Подписано: „ 1 7 1 8 г. марта иъ день; по выписк'Ь дать указъ
и антнминсъ“. „И протнвъ сей пометы выписано: въ патр. каз.
приказ!) въ п{)нходны.\ъ кпнгахъ жн.1 ыхъ данныхъ церквей прошлыхъ .I'liT'b и въ 1 7 1 0 г. Галнцкаго уЬзда въ Унженской десятнн'Ь наннсапо: церковь Рождества Преев. Богор. въ Богородскомъ стану дайн и за'1>:^да гривна и десятильничаго доходу 1 р.
;Я а.гт. 4 ден. казеп. пошлппъ о алт. 4 ден., всего данп п пошлпнъ ‘2 руб. 4 алт.,
н т^ дапныя деньги на прошлые годы по
1 7 1 0 г. плачепы вс'Ь сполна, а въ 1 7 1 0 г. тотъ г. Галичъ и
десятины в1 домы всякими денежными сборы въ Архангелогород
ской губернии“.
Подписано: „дать уаазъ “. Отмечено: „данъ“.

42.

Церковь Николая чудотворца на Льшанскомъ городищ%
на Ветлуг% дани 2 руб. 2 4 алт. 4 день;и, за'Ьзда гривна.
1 7 4 6 г. — на Лапшанской дорогЬ 3 руб. 1 4 коп.

2 0 7 г. 1юля 22 даны два аптимипса по указу свят. патр.
и по подписной челобитной въ Галиц. уЬздъ въ Ветлужскую
волость, что на Шапскомъ городиш,'Ь церквп Воскресен1я Госпо
дня въ два придала
Богородицы Казанской да Соловецкихъ
чудотворцеиъ, а взяль аптиминсъ тоя жъ церкви попъ 0едоръ
и росписался.

43.

Церковь Воздвижен1я Креста Господня, дани рубль 32 ал.
4 деньги, .заЬзда г})ивна.
1746

г. — 2 руб. 38 коп.

44.

Церковь св. муч. Георг1я на Ветлуг^ на Хорошемъ, дани
рубль 1 алт. 4 деньги за'Ьзда гривна.
1746

г. —'1 руб. 45 коп.

J .o p

45.

Церковь Николая чудотворца Межск1е волости въ Крапочев^
СЛОбодК'Ь^ дани рубль 24 алт. съденьгою, заезда

грнвпа.

1746 г. — 2 руб. I 2 V2 K0 1 I.

201 г. сентября 16 по благословенной грамот!: данъ антимнасъ ко освнщен1ю церкви Введсмпя Мресв. Богородицы въ
Межецскую волость въ село Ннвольское, взялъ антнминсъ тоя жъ
церкви попъ 1оаннъ.
1729 г. апреля 17 дни деревни Крутецъ староста цер
ковной Антонъ ТимофЬевъ въ синод, каз. пряказъ иисалъ: „въ
Галиц. у'Ьзд'Ь въ Кологрнвской осадЬ въ :\1ежской волости въ
сел'Ь Никольскомъ им'Ьетси у цасъ церковь во имя Введен1я
Пр. В. деревянная, п пын1: та церковь стала быть вет.та, служить
въ ней за ветхост!ю и отъ дождеваго времени не возможно, а
безъ указу тое церковь разобрать и на то м'Ьсто вновь по
строить не см’Ьемъ и просилъ iioBe.iiTb оную ветхую церковь раз
обрать и на томъ церковпомъ м'ЬсгЬ построить церковь вновь
во ния Введен1я жъ Пр. В. деревянную н о томъ строен1и дать
указъ и благословенную грамоту”.
„Й противъ сей челобитной въ синод, казен. приказ!: вы
писано: въ окладныхъ нрошлыхъ и сего 7 2 9 г. кннгахъ по Унженсрой десятин'Ь написано: церковь Николая чудотв. Межск1е
волости въ Крапочев'Ь слобидк!; дани и за!:зда и десятильиича
доходу 2 р. 4 алт. 1 ден., казен. ношлнпъ 5 ал. 4 ден., итого
дани и пошлинъ 2 р. 9 ал. о ден.; въ нпсцовыхъ 1’алиц. 101 г.
книгкхъ у означенной церкви Николая чуд. и Введетпя Пр. Б.
написано: дворъ поповъ, вь нриходй 118 дворовъ, нашни цер
ковный земли 10 четвертей въ по.гЬ, а вдву потому жъ, с1:па
10 копеиъ, л'Ьсу пашеппаго 50 десятпиъ; а въ переписпыхъ
Галицкихъ 7 0 3 г. кпигахъ у той же церкви написано: попы:
Яковъ Васильевъ, Мнхайло Васильевъ, въ ириходЬ 104 двора,
пашни церковный земли 10 четвертей въ пол Ь, а въ дву потому жъ,
С'Ьна 10 конепъ, Л'Ьсу нашепнаго 50 десятипъ”.
Подц-gjeauiei „ 1729 г. , апрЬдя въ 25 день, по указу в. г. и
по благословеп1ю свят, сипода дать указъ о CTpoeiiiu”. Указъ
данъ старост'Ь Антону ТпмофЬеву.
1 7 2 9 г. апр'Ьля 25 заиечатанъ указъ о строеп1и церкви
по челобитью Галиц. у^зда Межеск1я волости вотчины порутчика

