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В Ы С О Ч А Й Ш 1 Й  Р Е О К Р И П Т Ъ ,  

данный на имя члена государотвеннаго совета, генерала-адъ- 
ютанта, генерала отъ инфантер1и Ванновскаго.

Петръ Сеиенопичъ. Правильное устройство народнаго обра- 
зован1я составляло всегда одну изъ главпыхъ забогъ русскихъ 
государей, твердо и иостепепно стремившихся къ его усовер- 
шенТю въ cooTB^TCTBin съ основными началами русской жизни 
и потребностями времени. Опытъ пос.гЬднихъ л^тъ указалъ одна
ко па столь существенные недостатки нашего учебнаго строя, 
что Я признаю благовременпымъ безотлагательно приступить къ 
коренному его пересмотру и исправлен!».

Высоко ц^ня вашу государственную опытность и просве
щенный умъ, Я избралъ васъ въ сотрудники Себе зъ дЬде 
обновлепгя и устроительства русской школы и, призывая васъ 
на особо важную ныпЬ должность министра народнаго просве- 
щен!я, твердо уверенъ, что вы строго и неуклонно будете 
идти къ намеченной мною цели и, въ дело воспитап!я русскаго 
юношества внесете. умудренный опытомъ разумъ и сердечное о 
немъ попечен!е.
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Да благословптъ Господь Наши труды, да помогутъ Намъ 
въ нихъ родители и семьи, блнжайшимъ образомъ обязанные 
пещись о свонхъ дГтяхъ, и тогда скоро наступить время, когда 
Я и со Мною весь народъ будемъ съ гордостью и ут'Ьп1ен1емъ 
вид'Ьть въ молодомъ покол4н1и твердую и верную надежду оте
чества и стойкую опору его въ будущемъ.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою написано: ^

я Искренно уважающ1й Васъ И Ш Л О Л А И ' ^ .
Царское Село 

25 марта 1901 г.
Именной ВысочАЙппй указъ Правительству

ющему Сенату.
Благол'Ьше храмовъ Б'-1ж1ихъ и украшающихъ оные святыхъ 

иконъ издревле составляетъ предметъ душевной потребности 
православнаго русскаго народа. Въ Мопаршпхъ заботахъ о про- 
цв’Ьташи русской иконописи и охраяен1я въ ней плодотворнаго 
вл1ян1я художественныхъ образцовъ нашей старины, признали 
Мы за благо учредить подъ непосредственяымъ покровительствомъ 
Нашимъ комитетъ попечительства о русской иконописи.

Правительствующ1й Сепатъ не оставить учинить надлежа
щее распоряжеп1е къ ясполпен1ю утвержден наго Нами и при 
семь препровождаемаго ноложеп1я объ означенномъ комитет!?.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою подписано:
Въ Царскомъ СелГ.
19-го марта 1901 г,

На подлинномъ собственною Его 
ствА рукою написано:
Въ Царскомъ СелФ.
19-го марта 1 9 0 1 г.
Положен1е о В ы с о ч а й ш е  учрежденномъ комитет^ попечитель

ства о русской иконописи.

1, Комитетъ попечительства о русской иконописи состоитъ 
подъ непосредственнымъ покровительствомъ Его Императорскаго 
Величества Государя Императора.

„ Н И Е О Л А И ^ ^ .

Императорскаго Величе-

„Бышь по сему^\
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2. Комитетъ состоитъ подъ предсЬдательствоыъ члена Госу- 
дарственнаго Совета, егермейстера Б ысочайшаго двора, графа 
Шереметева.

3. Пепрем’Ьннымъ членомъ-управляющнмъ д'Ьлами комитета 
состоитъ академпкъ, тайный сов'Ьтникъ Кондаковъ.

4. Въ составь комитета входятъ, па правахъ членовъ, пред
ставителя отъ Свят;Ьйп1 аго Синода н министерствъ; П миератор- 

скАго двора, внутреннихъ д'Ьлъ, финансовъ, иароднаго npocBi- 
щешя и зeмлeдf.лiя и государственныхъ нмуидествъ по одному 
отъ каждаго, назначаемые сими ведомствами, съ Б ысочайшаго 

одобрен1я.
Сверхъ того, комитету предоставляется П] оглашать въ за- 

седагйя свои, съ правомъ сов'Ьщательнаго голоса, посторонпихъ 
лпцъ, участ1е ковхъ можетъ оказаться полезпымъ при разсмо- 
трен1и спец1альныхъ вопросовъ, касающихся различиыхъ отраслей 
и нуждъ иконописнаго д^ла.

5. Комитетъ имеетъ целью: изыскан1е меръ къ обезпече-
н1ю благосостояв1я и дальнейшаго развит1я русской иконописи, 
coxpaHenie въ пей плодотворнаго вл1яп1я художественныхъ образ- 
цовъ русской старины и впзапт1йской древпоств, содейств1е ико
нописи въ достижеши художественпаго совершенства и уста- 
HOBaenie деятельныхъ связей ея съ религ1озпою живописью въ 
Poccin вообще п церковною живописью въ частноста.

6. Для достнжее1я сихъ целей, комитету предостаютяотся:
а) открывать иконописныя школы въ нкопописнкхъ се- 

лахъ Владим1рской губерн1и, а впоследств1н, по мере потреб
ности, и въ другихъ местпостяхъ Poccin II заведывать этими 
школами;

б) содействовать устройству, при школахъ и вне ихъ, арте
лей иконописцевъ, работающвхъ по стеипымъ росписяыъ, для 
исполнен1я епарх1 альныхъ, правительственпыхъ и обществеппыхъ 
заказовъ по роспаси православпыхъ церквей п соборовъ;

в) издавать руководства и пособ1я для иконописцевъ и ли-л
цевой иконописный подлиннпкъ, состоящ1й изъ образцовыхъ 
снимковъ съ святыхъ чудотворныхъ и особо чтиыыхъ вконъ въ
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пред'Ьлахъ Pocciu п христ1авсЕаго востока и древнихъ памятпи- 
ковъ византГйскаго искусства на запад'Ь;

г) открывать иконныя лавки въ городахъ для торговли луч
шими произведеп1ями иконной промышленности, организовать 
иконописпыя и подобный имъ художествениыя выставки, устро- 
ивать иконописные музеи и собран1я.

7. Суммы, необходимый для осуществлен1я перечислепныхъ 
въ предыдущей стать'Ь (С) предпр1ят1й, а также на расходы по 
делопроизводству комитета, командировкамъ члеиовъ его, по 
пр1обретен1ю иконъ и живописныхъ произведен1й, отпускаются 
изъ Государственпаго казначейства по сношеп1ямъ комитета съ 
мйппстромъ фмпансовъ и съ Высочайшаго разрешен1я.

8. По нс'Ьмъ вопросамъ, касающимся содейств1я благосо- 
стоян1ю п сосершенствован1ю иконописнаго Д'Ьла, комитету пре
доставляется входить въ пепосредствепныя сношен1я съ цент
ральными учрежден1ями вс^хъ в4домствъ.

9. Постановле1ая комитета по вознпкающимъ въ пемъ пред- 
положен1ямъ о новыхъ м^рахт къ развитие икопописпаго д1ла, 
а равно р по другнмъ важпейшимъ д’Ьламъ, подвергаются пред- 
седателемъ комитета на Высочайшее благовоззрен1е Его Импе- 
РАторскАго Величества.

10. Впутренн1п яорлдокъ занятчй въ комптет'Ь определяет
ся председателемъ онаго.

11. Комитетъ нмеетъ печать съ надписью: „В ысочайше

учрежденный комитетъ попечительства о русской иконописи

О пределен1е С вятейш аго С инода

отъ 20-Г0 .чярта—д-го апр-Ьля 19 0 1г . объ установлен1и торжественнаго праздновашя 
11-го мая дня памяти святыхъ первоучителей словенскихъ Мееод1я и Кирилла, въ 

духовно-учебныхъ заведегпяхъ и церковныхъ школахъ.

Святые Меоод1й и Кприллъ, именуемые въ церковныхъ песнопе- 
н1яхъ „церкви словеншые апостолами, словенскихъ странъ просве
тителями и учителями", положили начало христ1анскому просвеще- 
н1ю народа русскаго проповед1ю слова Божья на языке словенскомъ 
и переводомъ свящепныхъ кннгъ и церковно-богослужебныхъ книгъ
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иа родное наше нарнчхе, на воторомъ издревле совершается право
славное богослужев1е. Православная Росс1йская церковь, во все
гдашнее BOCHOMHuaeie незабвенвыхъ заслугъ во благо ея святыхъ 
первоучителей сдовенскихъ Мее0д1я и Кирилла, установила праздно- 
ван1е памяти ихъ одивнадцатаго мая. Дабы закрепить въ юныхъ 
сердцахъ учащихся въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ и церков- 
ныхъ школахъ таковое благоговейное и признательное воспомп- 
нан1е великихъ подвиговъ святыхъ Меоод1я и Кирилла, поло- 
жившихъ начало христ1анскому просвещен1ю парода нашего и 
т^мъ завещавшихъ пастырямъ церковнымъ и учителяыъ школь- 
нымъ p a c n p o C T p a s e H i e  народнаго просвещен1я въ дух4 святой 
православной церкви, Святейш1й Сиподъ призпаетъ необходи- 
мымъ установить чествован1е памяти первоучителей сдовенскихъ, 
11-го мая, во вс^хъ духовно-учебныхъ заведен1яхъ, а именно: 
духовныхъ аЕадеы1яхъ, семинар1яхъ, мужскихъ духовпыхъ учи- 
лищахъ и женскихъ учнлищахъ enapxiavTbHHXb и духовпаго ве
домства, а также въ церковныхъ школахъ, съ освобожден1емъ 
въ этотъ день учащихся отъ учебныхъ занят]'й, и потому опре- 
д4ляетъ: во вс^хъ этихъ духовно-учебныхъ заведен1яхъ и цер
ковныхъ школахъ совершать еа:егодно вечеромъ 10-го мая въ 
церкви при духовео-учебномъ заведен1н или местной приходской 
торжественное всенощное бден1е съ чтен1емъ, по желан1ю, ака- 
еиста святымъ Мееод1ю и Кириллу, 11-го мая —божественную 
литург1ю и молебенъ святыыъ Мееод!ю и Кириллу, при чемъ уча- 
щ1еся во время означепиыхъ богослуженШ приеимаютъ участ1е 
въ чтен1и и nenin; въ послеобеденное время въ духовно-учеб
ныхъ заведен1яхъ предоставляется назначать торжественныя со- 
брап1я, съ чтен1емъ учащими записокъ о великихъ подвигахъ, 
подъятыхъ святыми братьями Мееод1емъ и Кирилломъ во благо 
Бсехъ словеоскпхъ пародовъ, и приличествующими торжеству 
песнопен1ями, а въ церковныхъ школахъ къ 11-му мая n p i y p o -  

чивается ежегодный актъ, па которомъ производить выдачу сви- 
детельствъ окончившимъ курсъ учен1я, а где позволяютъ сред
ства и наградъ лучшимъ ученикамъ книгами или картинами ду- 
ховно-нравственнаго содержан1я, Установляя такой порядокъ
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праздеован1я въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ и церковныхъ 
школахъ дня памяти первопачальниковъ и зиждителей нашего 
духовнаго npocBiipenifl, Свят4йш1й Синодъ уповаетъ, что насаж
денное въ земл'Ь нашей трудами н подвигами свлтихъ перво
учителей книжное учен1е будетъ возрастать п утверждаться въ 
чадахъ православной церкви подъ благотворнымъ ея возд’Ьй- 
ств1емъ, молитвами и предстательствомъ свлтихъ Мевод1я и Ки
рилла, первоучителей словенскихъ. (Церк. В'Ьд.).

Отъ правлон!я Костромской духовной семинар1и, согласно 
постановлен1ю епарх. съезда отъ 23 августа 1890 г., симъ объ
является къ св'Ьд'Ьн1ю духовенства Костромской епарх1и, что день
ги на содержан1е въ 1900 — 1901 году параллельныхъ отд'Кте- 
Н1Й при I, IV, V и VI классахъ семина11и (по 6 р. съ причта) 
и па выдачу цособ1н б'Ьдвымъ воспитанникамъ оной (по 50 к. 
съ причта) доставлены оо. благочинными въ сл'Ьдующемъ коли- 
честв!):

Имена и фамил1и оо.
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оЕ-
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СЗ•=̂
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ЯС03

о О о-
аэ р. К- р. к.

Соб.
Л  К о с т р о м а  и  у т д ъ .  

Прот. I. Посп'Ьловъ . 1 4 24 7) 2 99

1 „ I. Возеесенск1й 16 18 105 » 9 Я
2 „ Н. Бушвевск1й 17 26 135 Я 13 Я

3 Свяпд. I. Мухппъ 13 14 84 » 7 я
4 „ В. Шафрановъ 13 14 84 Я 7 я
5 я А. Митиислсш 12 15 90 V 7 »
6 я А. Игнатовск1й 14 14 84 п 7 я
7 „ Н. ТТавлкнскз’й 14 17 102 я 8 50
8 „ А. Иаградовъ 11 11 66 О 11* Я * за 2 года
9 я А. Груздевъ . 13 13 78 6 50

10 я В, МагдалинскШ 13 14 84 » 7
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Суд. Црот. I. Доброхотовъ 1 2 12 » 1 9
соб.

Г а л и ч с к т  у г ь з д ъ .

1 Прот. Г. Сн^гиревь 12 15 84 » 7 50
2 Свящ. I. Соколовъ 18 18 108 Я 9 9
3 „ П. Сперанск1к 14 18 108 Я 9 Я
4 я П. Повровск1й 13 14 84 я 91 Я

5 я Д. Пар1йск1й . 14 14 84 я 7 я
6 я А. Левашевъ . 11 12 72 » 6 я
7 я А. Дружипинъ 15 18 108 я 9 я

Е и н е ш е м ш й  у п з д ъ .

1 Прот. Н. Кл1еатовъ . 10 15 87 я 7 50
2 Свящ. А. Виноградовъ 8 9 54 я 4 50
3 я П. В^лорукоБъ 11 12 72 » 6 Я
4 я Л. Красноп’Ьвцевъ 14 15 90 9 7 50
5 я Н. Орловъ 10 11 66 Я 5 50
6 в В. Мвловидовъ 7 7 42 я 3 50
7 я Н. ВИЛИБСК1Й . 10 13 78 я 6 50
8 я  А. Архаегельск1й 10 13 78 я 6 50

Села
Внч. Прот. I. Остроумовъ 4 6 36 я 3 Я

Г .  Н е р е х т а  и  у г ь з д ъ .

Соб. Прот. К. Випоградск1й 1 2 12 9
*

Я * 50 Е .  сбора
въ пособ1е б'Ьд.
учен. семинар1й
не доставлено.

1 я  I. Груздевъ 6 6 36 3 я
2 Свящ. П. Рыбол6вск{й 12 13 78 6 50
3 я  Н. Б'йляевъ 12 14 84 7 Я
4 в 0 .  Островск1й. 15 15 90 Я 7 50
5 я П. Кротковъ . 15 16 96 я 8' 9
6 я Н. Румянцевъ 16 20 120 10 Г

; 7 я В. Благов'ЬщенсЕ1й 17 20 120 10 Я

8 я  Н. Лаговск1й . 13 13 78 in * тоже.
9 я  В. НИЕОЛЬСЮЙ 13 13 78 6 50

10 я А. Дранлцинъ 18 1.8 108 9
’ 11 я А. Орловъ 13 13 78 я

*
Я * тоже.
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Плес. Прот. П. Ширск1{г . 1 1 6 Я Я
cod.

Г .  Ю р ь е в е ц ъ  и  ут ь зд ъ .

Соб. Прот. Н. Горчавовъ . 1 2 12 Я 1 Я
1 Свящ. П. АлякритсаШ 71 7 42 я 3 50
2 УЗ А. Крыловъ У И 66 •п 5 50
3 9 I. Шелут1шсв1й 16 20 120 9 10 9

4 9 В. Вилинск1й . И 14 84 9 7 »
5 9 В. Паповъ 19 27 162 13 50
6 Я К. Дроздовъ И 16 96 Я 8 9

Г .  М а к а р ь е ч ъ  и  у г ь з д ъ .

Соб. Прот. I. Стафилевск1й 1 3 18 п 1 50
1 Свящ. А. ГорицкШ . И 17 102 я 8 50
2 Л В. Дружининъ 11 18 108 9 9 9

3 г> А. Богословск1й 13 16 96 16* п
4 » Н. Инякинъ . 17 30 174 15 Я

5 Прот. Д. Ювенск1й . 15 18 108 Я 9 Я

Г . Б у й  , и  у г ь з д ъ .

Соб. Прот. Н. Гусевъ . 2 3 18 я 1 50
1 Свящ. М. Самаряновъ 9 15 90 я 15* Я

2 Я В. CanopoBCKift 13 18 103 50 9 дг
3 » А. Смирновъ . 16 17 102 Я 8 50
4 ,  М. Красноп’Ьвцевъ 12 13 78 п 6 50

Г .  Ч у х А о м а  п  у г ь з д ъ . г

Соб. Прот. Н. Соболевъ . 2 5 30 я 2 50
1 Свящ. А. Крутиковъ 12 14 84 я 7 Я

2 п С. Котельсый . И 12 72 У7 6 я

3 Я Н. ЮницкШ . 9 9 54 Я 4 50
4 я М. Ювенск1й . 13 18 108 я 9 Я

г .  С о л т а л т ъ  и  у г ь з д ъ .

Соб. Прот. Е . Юницв1й . 1 3 18 9 1 50
1 Свящ. 0 .  Успевск1й. 11 14 81 9 7 Я

2 »• С. Дружанинъ 16 19 116 Я 9 50

тоже.

за 2 года.

за 2 года.
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3 Свящ. Н .  Ювепсый . 14 15 95 ТУ 7 50

Е о л о г р т с к Ш  угъздъ.

1 Свящ. А. Лебедевъ . 11 18 108 »
* * 50 к. сбора

*• въ пособ1е б'Ьд.
учен. сем. не
доставлено.

2 □ рот I. КандорскШ . 18,26 160 5о 13 п

3 „  0 .  1ордапскШ . 16 25 150 Я 25* я * за 2 года.

В е т л у ж с к Ш  утьздъ.

1 □рот. I. Зарнидынъ . 14'26 156 п 13 я
2 „  I. Б'Ьлоруковъ . 14 19.114 » 9 50
3 Свящ. I. Флорепск1й . 12 2 2 I1 3 2 п И Я

Г .  В а р н а в и п ъ  и  угъздъ.

об. □ рот. с. Суворовъ . 2 4 18 9 * я * 50 к. сбора
въ пособ1е 61)ДН.

1 Свящ. С. Дроздовъ
2
3

С. Фортунатовъ 
I. Випоградовъ
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Отъ Костромского епарх1альнаго попечительства о 6%дныхъ 
ДухОВНагО ЗВан1я. Въ дом1> прнзр'Ььйя б'Ьдныхъ U безпомощныхъ 
священпо-дерковпо-сл у жителей имени BucoKonpeocBriBaeiinliBuiaro 
Apcenifl, митрополита К1евскаго, п м 'к е т с я  т р и  с в о б о д н ы а ^ в а к а н с г и ,  

потому лида желающ1я быть принятыми въ число нризр'Ьваемыхъ,
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могутъ ходатайствовать объ этомъ устаповлепеымъ порядкомъ чрезъ 
Его Преос^ящепство ПреосвященпМшаго Bnccapioea, Епископа 
Костромского и Галичскаго.

Ов'Ьд'Ьтя жзъ Костромской дух. консистор1и.
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Редакторы: Ректоръ CcMunajnu Прот. I. Сирцовъ.

Преподаватель Сс.тшарш Б. Строевъ.

Дозв. цензурою. 2б АпрФля дня 1901 г. Кострома. Въ губ. тииограф1и.



225

0ТД5ЛЪ П. ЧАСТЬ Н10ФФИЩАЛЬИАЯ.Ш

С
P t a  Преосвщевййшаго Бюсарш кг гашазЕиаи на ршуен- 

шп ЗЕзапев!
Блаженъ мужъ, иже не иде на совгнтъ 

ньчестивыхъ, и на пути гртьшныхъ не сгЛа, 
и на сгьдалищи губителей не спдп, 
но въ законгь Господни воля его и въ законп 
Его поучится день и нощь (Псал. 1 ,1 .2 ) .

Псалтнри, царь и пророкъ Давидъ предостерегаетъ читателей 
отъ знакомства съ людьми нечестивыми и ублажаетъ того, кто 
изб'Ьгаетъ этого знакомства. Люди нечестивые съ какою-то са" 
танинскою ревност1ю стараются развратить людей пеопытныхъ 
и неизв'Ьдавшихъ зла. Худо тому, кто подчинился ихъ внушен1ю. 
Сначала онъ является на сов^тъ нечестивыхъ или въ собраше 
ихъ, по ихъ приглашен1ю, изъ одного любопытства. »Дай, го- 
воритъ онъ про себя, посмотрю, что у нихъ д'Ьлается. Если не 
п'^прпчптсл. уйлу и въ другой разъ не пойду“. Случается одна
ко противное. Онъ неприм^тео для себя попалъ въ с^ти, ему 
разставленныя, увлекся т^ми развлечен1ями, как1я тамъ уви- 
дЬлъ, TiiMH р'Ьчами, какихъ наслушался. Прншелъ къ нимъ изъ 
любопытства, любопытство сменилось сочувств1емъ. Онъ „сталъ 
на пути гр'Ьшныхъ*. Онъ сбился съ пути, которымъ досел'Ь хо- 
дилъ, и сталъ твердою ногою на томъ пути, какимъ идутъ не
честивые, утвердился въ ихъ образ^ мыслей и жизни. Но на 
этомъ онъ не остановился, пошелъ дальше. Онъ „сЬлъ на сЬ- 
далищи губителей", т. е. не только самъ вступилъ на путь по
гибельный, но еще сталъ губить другихъ своими внушешями, 
сталъ действовать заодно съ гЬми нечестивыми, съ которыми
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сблизился; пойманный ими въ с4ти, сталъ BMicTi съ ними ло
вить другихъ, расцроетранять между ними заблуждешя, учить 
беззавошю, или, какъ они выражаются, развивать ихъ, посвя
щать въ тдйны нечест1я и разврата, вакв:дъ дотол’Ь они не 
знали, вооружать противъ закона Господня. Такова постепен
ность, съ какою совершилось иаден1е. Вся б'Ьда произошла 
атт( церва го щагц. Не. сл'Ьдовало его делать. Сд'Ьлалъ одинъ 
шагъ, захотелось сд'Ьлать другой, идти дальше. Эта истор1я— 
самая обыкновенная. Вамъ, благовоспитанные юноши, конечно, 
известны те волнешя и безпорядки, как1е доселе продол
жаются *) въ среде учащейся въ высшнхъ учебныхъ заведе- 
н1яхъ 110лодежи. Отъ чего произошли эти волнен1я и безпо- 
рядви? Отъ дурныхъ знакомствъ, отъ сближен1я съ людьми зло
намеренными, врагами власти и общественнаго порядка, кото
рые, хорошо зная податливость молодыхъ людей на всякаго ро
да увлечешя, натолковали имъ много такого, что не имеетъ 
ничего общаго съ наукою. Молодые люди перестали учиться, 
посещать уроки преподавателей, стали уговаривать свопхъ то
варищей следовать ихъ примеру, грозя въ противномъ случае 
даже смерт1ю, предъявлять учебному начальству нелепыя тре- 
бовашя, настаивать на отмене обязательности курсовъ русскаго 
языка во всехъ факультетахъ, требовать свободы студенческихъ 
сходокъ, насильственно прогонять преподавателей съ каеедръ 
и т. д. Кончилось темъ, что пришлось удалить виновныхъ изъ 
учебныхъ заведен1й. Имъ грозить даже опасность остаться безъ 
службы, если последуетъ распоряжен1е никуда пе принимать 
ихъ, какъ людей неблагонадежныхъ. Мутители учащихся моло
дыхъ людей безъ всякаго сожален1я не только имъ причиняютъ 
зло, по вместе родителямъ ихъ, правительству, отечески забо
тящемуся объ ихъ образован!!! и воспитан!и. Злоумышленники 
смотрятъ на нихъ, какъ на безсмысленныхъ барановъ, и де- 
лаютъ ихъ оруд!ями своей вражды правительству. Положен!е 
самое унизительное. Подчиниться ихъ вл!ян!ю значить не доро-

*) Питатель додженъ имфть въ виду, что рфчь сказана въ 
1899 году.



жить ни евоею чест1ю, ни честш  школъ, ивъ которыхъ они вы
пущены' со свидетельствами врелости.

Цредос^ереженье отъ знакомства съ злонамеренными людь
ми псалмопевецъ нодкрепляетъ напоминан1емъ о законе Грс- 
поднемъ. Чуждающ1йся итого знакомства подчиняетъ свою волю 
воле: Бож1ей, выражаемой въ этомъ законе: въ законгь Господни 
воля Шо и въ законгь Шо поучится день и нощь. Онъ не хо
дить на советъ нечестивыхъ, потому что они ничему доброму 
не научать. Доброму только учить законь Господень. Вместо 
того, чтобы просиживать ночи вь обществе людей нечестивыхь 
и беззаконныхь, онь день и ночь проводить въ чтен1и поучений 
закона Господня, который служить главнымъ руководствоыъ для 
жизни, светильникомъ стопамъ его и светомъ стезямъ его. 
Вась, молодые люди, долгое время учили закону Б ож ш . Не за
бывайте наставленШ его. Они преподаны вамъ къ руководству 
не на время только пребыван1я въ школе, но для употребл€н1я 
на все время жизни вашей, не для того только, чтобы получить 
^ттестатъ одобрительный по успехамъ въ знан1и закона Бож1я, 
а для того, чтобы полюбить его и по выходе изъ школы про
должать упражнеп1я въ изучен1и его и въ приложен1и его въ 
жизни. Не ограничивайтесь повторен1емъ однихъ учебвыхъ ру- 
арводствь а. прсобШ; но црецм.ущрсуверрр поунайтесь въ зр о н е  
Грсподнрмъ пр книге, свящ. Цисащя,. особенно Евангелия, и 
Апостола. Отъ васъ не требуется, чтобы вы непрерывно упраж
нялась въ семь святомъ труде, чтобы проводили въ немъ без- 
сонныя ночи. Ж елательно только, чтобы принято было за пра
вило ежедневно читать слово Бож1е понемногу, дабы сохраня- 
лдс^ въ дуще вашей непрерывное благочестивое настроен1е, 
кааъ, плодъ любви K'jb закону Господню, такъ чтобы ни днемъ, 
ид ночью не отходила отъ васъ память о Боге, о Его святой 
доле, иярбра|срннрй въ Его законе, чтобы духовныя очи ваши 
(^ылд щ н у  устремлены кр Господу, чтобы вы могли говорить 
вместе съ Давидомъ; Предзрпхъ Господа предъ мною выну, яко 
одесную мене есть, да не подвижуся (Псал. 15, 8). Благо тому, 
въ комъ утвердилось это настроен1е. Его не поколеблютъ, не
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собяазнятъ злые советы нечестивых'ь людей, ихъ попытки при
влечь его иа свою сторону; у него одипъ отв'Ьтъ па ихъ сло
ва: ш к о  с о т в о р ю  г л а ю л ъ  с е й  а л ы й  и  с о г р т и у  п р е д ъ  Б о г о м ъ ?  

Мысль о везд'Ьприсутетв1и и всев'Ьд'Ьн1и Бож1емъ, страхъ им'Ьть 
Госаода свид'Ьтелемъ его беззакон1н удерживаетъ его не только 
отъ д'Ьлъ, , по и отъ мыслей беззаконпыхъ, RoHCTHni онъ н е  

п о д в и ж и т с я  па томъ пути благочест1я и добродетелей, на ко- 
торомъ сталъ твердою ногою.

■V Запомните, молодые люди, мои слова, сказанныя для пре- 
достереженгя васъ отъ опасныхъ знакомствъ, въ который вы по 
неопытности своей можете быть вовлечены и отвлечены отъ 
научныхъ запят1й при вступлен1и въ высш1я учебныя заведен1я, 
со вредомъ для вашей чести, для вашей будущности. Если лю
ди злонамеренные будутъ отвлекать васъ отъ этихъ занят1й, 
приглашать васъ на свои мятежнически сходки, отвечайте имъ 
одно: мы пр1ехали сюда за темъ, чтобы только учиться, а не 
за темъ, чтобы бунтовать не только противъ властей челове- 
ческихъ, но и противъ Господа Бога, требующаго отъ насъ 
покорности властямъ и мирнаго подъ ихъ руководствомъ за- 
нят1я науками.

О причинахъ чрезвычайнаго распространешя 
пороковъ и преступл€нш въ современномъ 

христ1анскомъ Mipt *).
II. Что такое язычество? Въ общемъ 1юнят1и оно есть покло- 

nenie твари вместо Творца. Въ самомъ грубомъ виде оно являет
ся въ молен1яхъ и жертвахъ предъ истуканами и идолами, о 
которыхъ говорили пророки и учитель ветхозаветной церкви: 
пошелъ человекъ въ лесъ, вырубилъ кусокъ дерева, обделалъ 
его, какъ умелъ, въ образъ человека, поставили его передъ 
собою и поклоняется ему и проситъ его о своихъ делахъ и 
нуждахъ (Прем. 13, 11 — 19). дИдолы язычниковъ— серебро и

* ) .  См. № 8 Костром Еп. Ведомости 1901 г.
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золото, д'Ьло рукъ челов^ческихъ. Есть у нихъ уста, но не гО' 
ворятъ; есть у нихъ глаза, но не видятъ...“ (Пе. 113, 12 .1 3 ). 
Высш1й видъ язычества составляетъ поклонен1е вместо Творца 
Его твореи1ямъ: св'Ьтиламъ пебеснымъ, огню, животнымъ ра- 
степ1ямъ и пр. Дал^е язычество предсгав.тяетъ служен1е суще- 
ствамъ невидимымъ; душамъ умергаихъ предковъ, героевъ и 
т. под. Накоиецъ, является служен1е богамъ вымышленнымъ, 
представляющпмъ идеи человеческой мудрости, силы, мужества, 
воинскихъ подвиговъ, красоты, любви и пр., какими переполне
ны были храмы древпяго классическаго м1ра и миеологичесыя 
сказан1я о вымышленныхъ деян1яхъ этихъ божествъ. Такъ, съ 
развит1емъ душевныхъ силъ и способностей человеческихъ въ 
разлнчныхъ видахъ житейской деятельности. — въ промышленно
сти, наукахъ, искусствахъ и проч. представлен1я о богахъ пере
ходили изъ грубыхъ чувственпыхъ формъ въ высш1е идеа.льные 
образы, соотв1;тствовавш1е стремлев1ямъ человечества къ иско
мому имъ совершенству и счастью. Въ какомъ же виде мы 
находимъ язычество въ наше просвеш,енное время? Во вс4хъ 
указанныхъ. нами видахъ. У народовъ грубыхъ, которыхъ не 
коснулось npocBtni,eHie, каковы наши инородцы глубокаго севе
ра, дикари Америки, Африки, Австралш,— мы и теперь видимъ 
безрбразныхъ, идолрвъ, которымъ приносятся столь же безобраз
ный жертвы, У народовъ восточной и цожной Аз1и,, несколько 
развитыхъ, мы видимъ, вместе съ идолами, поклонен1е душамъ 
умершихъ, а также духамъ и божествамъ вымышленнымъ (исклю
чая магометанъ), каковы Китай, Инд1я и Япоп1я. Въ чемъ же 
состоитъ язычество изменившихъ Христу ноБыхъ образованныхъ 
людей христ1анскаго м1ра?—Также въ обоготворен1и твари, только 
не въ светилахъ небесныхъ, не въ растнтельномъ и животномъ 
царстве, а въ роде же человеческоыъ, т. е. въ горделивомъ 
обоготворен1и самихъ себя, или признан1и богами самихъ людей 
и пок.1онен1и себе. Новый современный человекъ дерзнулъ ска
зать: „я самъ бо,гъ“. Какимъ же образомъ просвеш,енные хри- 
ст1ане могли дойти до такого удивительнаго ослеплен1я и без- 
разсудства? Постепенно и незаметно, какъ вообще одинъ чело-
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в^къ й Ц'Ьлйе народы уклоняются отъ истины и добродетели 
ко лжи и Пороку.

До X III  X IV  века просвещеп1е почерпалось христ]аиамй 
главнымъ образомъ изъ священпаго 11нсан1я, творен1й отцовъ й 
учителей церкви. Со времени знаменитой эпохи ,возрождеп1я 
йаукъ“ христ1ане западной церкви увлеклись изучентемъ творе- 
н1й классическаго Mip.i и иптересъ знантя разделился между 
учен1емъ христ1анскимъ и лзыческпмъ въ ущербъ первому, а 
потомъ поЛучилъ и преобладан1е надъ первымъ. Со времени 
реформащн, когда потрясенъ былъ авторнтетъ церкви, допуще
на Свобода нониман1я слова Бож1я каждымъ по своему разуме- 
HiJo, Явилась критика не только текста, по и самыхъ кннгъ священ- 
наго пйсЯн1я, сличеп1в й сыешен1е догматовъ веры, какъ отвлечен- 
ныХъ мыслей, съ идеями человеческими. Въ то же время неустанно 
работала филбсоф1я, пользуяст неограниченною свободою мысли и 
coBe'ctH, и йзъ всехъ Своихъ нанравлен1й—ращоналйзма, пантеиз
ма, дей.зма, натурализма, позитивизма, матерт'ализма,— и косвен
но й прямо, направляла свои выводы противъ чистой истины 
божествейнаго откроветыя. Прв охлажден1и къ учен1ю христ1ан- 
скому и упраЖнен1ямъ духовпымъ, при чрезвычайном! развйт1и 
науК! естествёиныхъ, умножеп1н открыт1й и усовершепствова- 
н1й в !  области о5|цеЖйт1я, при разнообраз1и и изысканности 
удовйльст1й и наслажден1й, Сердца ученыхъ людей, оторванныя 
от! общен1я с !  Ботомъ, одичали, охладели К! Христову учетпю 
и духовным! утешетпямъ; затем !, естественно, совесть приту
пилась, время й трудъ носвящалисЬ исключительно наукам!, 
далекймъ вообще б т !  истин! отвлеченных! и тем ! болЬе хрн- 
CTiancKHX!; человечество устремилось къ пр1обретен1ю богатства 
й средств! для роскбшпой жизни,— в мы очутились по отно- 
HleHiiO К! знайю  и жизни подъ давлегпемъ грубаго матер1ализ^ 
ма; йевФрГе а  безбож1е выступили открыто сО свойственною имъ 
гор1дОс1'11б и дерзост1ю. Происх6жден1ё м!ра отъ Всембгущаго 
Творца Заменёйо Вырожден1ем! его изъ матер1и (эволющбю), а 
человека— йз! царства 'животнаго; высшим! правилЬмъ прав- 
стйёйноЙ жизни поставлен! закон! свобоДнаго уДЬвЛетВбрейТя
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вс^хъ естественпыхъ потребностей и склонностей nejOBiKa бевъ 
разбора. B c i средства усовершенствован1я, пр1обр’Ьтеще всЬхъ 
родовъ счаст1я челов'Ьвъ, забывъ о своей ограниченности, пре- 
доставилъ самому себ'Ь. Онъ— господинъ природы, онъ, съ ycn i- 
хомъ наукъ,. пр1обр'Ьтетъ все знац1е; онъ своею изобретатель
ностью устранитъ все неудобства и страдан1я земной жизни; онъ 
не нуждается пи въ какой небесной, невидимой силе, онъ все 
сдалаетъ самъ для себя: „онъ самъ Богъ“ .

Чтобы этотъ нашъ выводъ не казался преувеличепнымъ, 
намъ надлежало бы представить доказательство изъ сочиненШ 
самихъ философовъ матер1алистовъ, но ихъ такъ много, к они 
такъ разнообразны, что для этого требуется (да уже и написа
ны некоторыми благонамеренными мыслителями) особый ученыя 
книги. Мы ограничимся краткимъ свидетельствомъ одного сама- 
го смелаго и решительнаго фплософа-матер]алиста, пользующа- 
гося большимъ уважен1емъ отъ свонхъ единомышленниковъ, 
многими уважаеыаго п въ нашемъ отечестве, — Фейербаха. Въ 
краткомъ изречен1и, которое приводиыъ, выражена самая, сущ
ность матер1алистическаго идолослужен1я въ смысле обоготво- 
рен1я человечества.

„Каковы мысли человека", говорить философъ, „таковъ его 
и Богъ: сколько достоинства въ самомъ человеке, столько ж е,— 
не более, имеетъ достоинства и Богъ его. С о з н а т е  Б о г а  ест ь  

с а м о с о зн а н г в  ч е л о в ш а ,  п о з н а т е  Б о г а — с ч м о п о з н а к г е  человтька. Изъ 
его Бога узнаешь ты человека, и паоборотъ,— кзъ  человтька—  

его Бога; оба  о н и  т о ж д е с т в е н н ы ’̂  * ) .

„Религ1я, особенно христ1анская, есть отношен1е человека 
къ себе самому, илн правильнее,— къ своей и при томъ субъ
ективной сущности, но только какъ сущности друюй. Б о ж е 

с т в е н н а я  с у щ н о с т ь  е ст ь  н и ч т о  и н о е , ка къ  с у щ н о с т ь  человгьческая , 

или лучше: сущность человека, очищенная, освобожденная отъ

*). Изъ сочинешя Фейербаха „Сущность христ1анства*. 
Руссклй переводъ Филадельфа беомахова. Лондонъ, 1861 г. 
стр. 29.
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ограничен1й человека иидивидуальпаго, объектированная. т. е. 
созерцаемая и почитаемая^ какъ другая отличная отъ него, соб
ственная сущность; бсгь о п р е д гь л е ш я  б о ж е с т в е н н о й  с у щ н о с т и  

с у т ь  п о  э т о м у  о п2 едгьлен1я  с у щ н о с т и  цел оеп> ческой “  * ) .

Этихъ немногихъ с.ювъ довольно, чтобы понять, кого 
Фейербахъ и его единомышленники признаютъ за Бога. С у щ 

н о с т ь  Б о г а  и  человтька — т о ж д е с т в е н н ы ,  т. е, тотъ, кого люди 
признаютъ за Бога, есть никто иной, какъ челов'Ькъ; следова
тельно, самъ челов^къ есть Богъ. П о  э т а  с у щ н о с т ь  человтька, 

во-первыхъ, есть о ч и щ е н н а я ,  освобожденная отъ ограниченШ 
человека нндивидуальнаго,, т. е.. отдельнаго человека съ ei’o не
достатками, а взятаго въ отвлеченномъ смысле въ совокуппосгн 
свойствъ прогрессивно совершенствующагося человечества. Во- 
вторыхъ, это есть с у ш н о с т ь ,  с о з е р ц а е м а я  и  п о ч и т а е м а я ,  к а к ъ  и  

д р у г а я ,  о т л и ч н а я  от ъ него , с о б с т в е н н а я  с у щ н о с т ь ,  т. е , чело- 
векъ идеальный, отдельно изображаемый въ произведеи1яхъ 
искусства, — ваян1и, живописи, поэз1и и пр. Иначе,— какъ же 
его представить отдельно отъ реальнаго, живаго человека? 
Этому совершенному человеку и припадлежитъ религ1озное по- 
читан1е. Итакъ, говоря обыкновенными, общепонятными слова
ми, этотъ богъ матер1алистовъ есть и д о л ъ , а релип“озное почи- 
тан1е его есть и д о л о с л у ж е ш е .  Вотъ до какого бога, до какой 
религ1и додумались матер1алисты!

Теперь разберемъ правственное значеп1е этого учеп1я и 
вл1ян1е его па размножен1е пороковъ и преступленШ, что со- 
ставляетъ предметъ нашего разсужден1я. Вл1ян1е это обнаружи
вается двояко: въ смысАгь о т р и ц а т е л ь н о м ъ , т .  е. въ у с т р о м е ш и  

и о с л а б л е н ш  х р и с т т а н с к и х ъ  средст въ  д л я  у с о в е р г и е н с т в о в а т я , и л и  

с п а с е т я  человтька, и  въ смыелть п о л о ж и т п е л ь н о м ъ , въ возбужден1и 
страстей человеческихъ, въ разрешен1и преступныхъ средствъ 
для ихъ удовлетворее1я, или въ п о о щ р е н т  кь  п р е с т у п л е н г я м ъ .

Все философы согласны въ томъ, что челов^къ, въ своей 
свободной деятельности, для своего усовершенствован1’я долженъ

*). Стр, 27.
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им^ть предъ собою идеалъ совершенства, къ которому долженъ 
стремиться и который долженъ осутцествлять въ ce6i. Гд^ онъ 
его найдетъ? Со стороны ли кто его представить челов'Ьку, пли 
онъ самъ его для себя изобр^тетъ? Последнее невозможно, по
тому что челов'Ькъ, им1>ющ1й нужду въ идеал§ совершенства, 
идеала высшаго его самаго представить себ4 не можетъ. И все 
человечество въ своихъ мечтахъ о совершенстве, и при желан1и 
его, всегда будвт ъ  т оло чься  н а  одном ъ мгьст гь, безъ внутренпя- 
го, нравственнаго движев1я впередъ, т. е. бросать одну за дру
гою свои мечты и теор1и совершенства п счаст1я, не имея не- 
сомненнаго указателя (Ернтер1я) истинпаго достоинства каждой. 
Нотомъ, оно не можетъ по своей ограниченности выжать изъ 
своей природы больше того, что въ ней есть, если жизнь его 
не будетъ постоянно восполняема изъ самаго его идеала, къ 
которому оно стремится. Такъ совершенно согласно съ приро
дой человека учитъ христйапство, изъ котораго и получено 
самое понят1е объ истинномъ идеале. Оно указало человече
ству высочайш1й пдеалъ въ жнвомъ, всесовершенномъ Боге”- 
Духе, въ Отце нашемъ небесномъ: б у д и т е  со в е р ш е н и и , я к о ж е  

О т е ц ъ  ваш ъ н е б есны й  сов>рш снъ  ес - ь (Мат. 5, 48). Оно откры
ло и путь къ высочайшему Духу, по образу Котораго сотворе
на безсмертная душа человека, сознаюгцаго родство свое съ 
Отцемъ своимъ. Этотъ путь есть земная жизнь единороднаго 
Сына Бож1я, приблизившагося въ Своемъ воплощен1и къ че.ю- 
веку и явившему ему въ Своемъ богочеловеческомъ совершен
стве и добродЬтеляхъ образъ Отца нсбеснаго, какъ Онъ и ска- 
валъ, о Себе: Л з ъ  есмь п у т ь ,  и  и с т и н а ,  и  ж и в о т ъ . Л и н и ю  ж ^

п р ш д е т ъ  къ О т ц у  т о к м о  М н о ю  (1оан. 14, 6). Я есмь путь 
для васъ, какъ бы такъ говоритъ Господь, потому что, только 
проходя лутемъ Моей жизнп на земле, вы почувствуете, что 
идете отъ тьмы къ свету; Я есмь истина, потому что только во 
М не вы увидите потребныя для васъ нстпнныя совершенства и 
по нимъ познаете ваши недостатки и пороки и пожелаете пхъ 
исправлен1я; Я есмь жизнь, потому что только отъ Меня по
лучите СИДЫ и средства для восполнен1я вашей жизни и возвы-
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шен1я духа вашего къ небу и вЬчиой жизни, такъ какъ безъ 
М е н е ,  н е  м о ж е т е  т в о р и п ш  ц е ч е с о ж е  (Гоан. 15, 5). Что, отрицая 
эти истины, въ зам^пъ этого учен1я объ истинномъ HAcaai со
вершенства дастъ челов'Ьку матер1ализмъ?

Не было и н^тъ въ Mipi такого человЬка, который вм^- 
ш;алъ бы въ себ!; всЬ дарован1я и совершенства, въ которыхъ 
нуждается и которыхъ шцетъ весь родъ челов'Ьчесий, при без- 
вонечномъ разнообраз1и свойствъ и потребностей каждой отдель
ной человеческой личности. Все велик1е люди, все ген1и чело
вечества, отличавш1еся совершенствомъ въ одномъ роде деятель
ности, имели педостатокъ въ другихъ ея видахъ и даже по
роки. Собрать все достоинства въ одномъ лиде невозможно; а 
изобразить ихъ въ идеальномъ представлен1и и описан1и безпо- 
лезно, потому что это изображен1е подвергнется, при разно- 
образ1и людскнхъ мнеи1й и воззрен1й, спораыъ и пререка- 
н1ямъ,— не всеми людьми, по неразвитости большинства ихъ, 
можетъ быть усвоено, забудется въ предан1яхъ, затеряется во 
множестве писан1й человеческихъ. И где возьмутъ философы 
нужный краски для изображен1я жизни высшей, чемъ столь 
неудовлетворительная жизнь земная съ ея недостатками и бед- 
ств1ями? Они могутъ только замечать эти недостатки, какъ не 
соответствующее естоствепнымъ стремлеп1ямъ человечества въ 
совершенству, но заменить ихъ чемъ-либо лучшимъ— не мо
гутъ. Какъ, наконецъ, они пропикнутъ въ ту непроглядную 
тьму, которою закрыта отъ нихъ жизнь загробная? А этой 
лучшей загробной жизни такъ желаютъ все народы, изображая 
ее для себя въ свонхъ религ1яхъ въ самыхъ разнообразеыхъ и 
до крайности несовершепныхъ видахъ, въ которые однако же 
они веруютъ, не зная лучгаихъ. Душу человеческую, крепкую 
въ сознан1и своей неразрушимой личности, сознаваемой даже 
дикарями, никогда не удовлетворитъ мечта о вечпомъ прогрессе 
всего человечества на земле въ нарождающихся вновь поколе- 
HiflXb съ безвозвратнымъ зарыт1емъ на кладбищахъ всехъ отжив
ши хъ. Все люди, рождающ1еся после меня на земле, будутъ годъ 
отъ году счастливее меня въ своемъ прогрессе, а где же я
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буду? Этого вопроса викашя хитросплетен1я матер1алистовъ не 
вырвутъ изъ души челов'Ьческой. Пусть они въ своемъ умо- 
изступлен1и въ виду смерти, насильственно подавляя въ себ'6 
при бол’Ьющемъ и разрушающемся т^л'Ь непокидающее ихъ 
c o S H a n ie  душевной жизни, скрипя сердце, ложатся въ могилу 
для всец^лаго HCTJ^nia, какъ нмъ кажется, всего своего суще
ства; но мы, христ1ане, н а ч и н а ю щ 1 е  ещ е  н а  землгь, п о  б л а г о д а т и  

Х р и с т о в о й ,  втьчную д у х о в н у ю  ж и з н ь  и озаренные надеждою на 
возвышенхе ея за гробомъ, согласиться на это не моженъ. Нашъ 
Господь и Спаситель, с ш е д ы й  съ небесе С ы нъ  че л о вгьче скт , 

разъяснилъ наиъ всЬ виды и причины б4дств1й и страдашй 
земной нашей жизни и средства избавлен1я отъ нихъ; Онъ же 
и  в о с ш е д ы й  н а  небо и  с ы й  н а  неб еса  (1оан. 3, 13) открылъ 
н_амъ, сколько вместить можемъ, тайны жизни будущей, прёд- 
ctaBHBb ее намъ въ опытахъ духовныхъ понятною и вожделен
ною, и давъ' обетован1е: п а к и  n p iu d y ,  и  п р т м у  вы  къ себть, д а  

и д г ь ж е  есм ь Л з ъ  и  вы  б у д е т е  (1оан. 14, 3). Й вотъ, когда, 
при всемъ упадке нравственности въ соврёменнёмъ хрисман- 
скомъ Mipfe, мы видпмъ, что и ныне добрые хрисйане, руково
димые учен1емъ Христовымъ о совершенстве и счасии, дагот'Ь 
намъ въ себе образцы благочест1я и добродетелей— семейныхъ 
и общественныхъ,— матер1алисты своими идеалами и примерами 
только разрушаютъ нравственную жизнь человечества. Между 
темъ, ожидаемый ими Идеальный человекъ— богъ не Является и 
подоб1я ему не впдимъ. Есть восторжейныя описан1я прогресйа 
ожидаемаго въ будущемъ въ такихъ чертЯхъ: Железныя добВги
оббйдутъ весь- Земной шаръ, телеграфы, телефоны, аэростаты 
облегчатъ сношен1я всехъ народовъ тх сделаготъ одну семью изъ 
человечества; машины облегчатъ всФ трудный рабЬты, фабрич
ная промышленность всюду ро'спространитъ дово-тьствО, богат
ство разольется по всемъ кдасса’Ыъ народовъ и уравняетъ со- 
caoBia и пр. Но Все эти блага ценны только для внешней 
жпзпй' 'вожделенны только' для ищущихъ покоя, роскоши и 
плотскихъ наслаЖден1й,—̂ но что же достанется изъ всего этого 
дЛя внутренняго душевйаго усовершеиётЬовайхя человечества,
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потребность въ которомъ, и при отрицап1и души, не могутъ 
отрицать матерхалпсты? И имъ нужны въ людяхъ: здравомысл1е, 
честность, верность, любовь, чуждая эгоизма и своекорыст1я, 
трудолюб1е, мужество въ борьба съ препятстп1ями и пр. Всего 
этого не достанешь въ облакахъ съ аэростатовъ, не выд'Ьлаешь 
никакими машинами. Чувство неудовлетворенности совреыеннымъ 
направлен1емъ жизни и сознан1я необходимости возвышен1я ея 
въ нравственеомъ отношеп1и возннкаетъ уже и между самими 
матер1алистами и еш,е бол'Ье между писателями, которыхъ еще 
не поработили совершенно себ'Ь матер1алисты; „у насъ утрачи
ваются идеалы, говорятъ онп; дайте намъ идеа.ловъ. Они сами 
сознаютъ, что сама жизнь наша даетъ только опыты, факты, а 
не производить идеаловъ. Не трудно попять, что изыскан1е и 
изображеп1е истинныхъ и д е а л о в ъ  ч а с т н ы х ъ ,  для каждаго BeHOBi- 
ка и для каждаго рода его деятельности, б  з ъ  е д и н а г о  о б щ а г о  

и д е а л а ,  объемлющаго всю жизнь человеческую во всей ея ши
роте и глубине,— невозможно. Только чертами идеала общаго 
могутъ быть изображены идеалы частные. Это во всей ясности 
даетъ намъ видеть только хрпст1анство. Единый Богъ— высо- 
чайш1й идеалъ всехъ совершенствъ — Своею истиною и пре- 
мудрост1ю мржетъ осветить частный идеалъ человека мудраго,— 
Своею правдою — идеалъ честнаго и справедливаго, — Своимъ 
всемогуществомъ— идеалъ человека мощнаго, обладающаго не 
только всеми естественными, но и благодатными силами;— Своею 
дюбов1ю— идеалъ человека милостиваго, сострадательнаго, слу- 
жащаго благу человечества съ самоотвержентемъ и т. под. Не 
имея ничего подобнаго въ своемъ идоле человеке— боге, ма- 
тер1алисты не могутъ указать своимъ последователямъ идеаловъ 
частныхъ. Поэтому-то именно и создаетъ каждый изъ нихъ для 
себя свой собственный идеалъ . совершенства и благополуч1я, и 
по настоящее время, по множеству матер1алистовъ и ихъ за- 
блуждешй и пороковъ, создается ими. множество ложныхъ и 
гибельныхъ идеаловъ. Ихъ имеютъ и къ ннмъ стремятся— и 
сощалисты, II анархисты, и забастовщики, и бунтовщики, и 
цареубийцы, и грабители, и казнокрады,, и даже злодеи и
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разбойники; отъ нихъ распространяются въ христ1анскомъ на- 
род-Ь и всЬ преступлен1я, о которыхъ мы говорили выше. Т а
ковы посл'Ьдств1я отрицан1я христ1анскихъ вачалъ знан1я и 
жизни.

Но если очевидно распространен1е заблужденШ и пороковъ 
от ъ одного о т р и г щ т я  м а т е р 1 а л и с т а м и  х р и с т г а н с к а ю  у ч е т я ,  то 
какимъ же образомъ они еще ыогутъ п о о щ р я т ь  л ю д е й  къ п р е -  

с т у п л е т я м ъ  и  п о р о к а м ъ ?  Конечно, они, какъ и вс'Ь бол^е или 
мея^е образованные люди, могутъ располагать къ себ'Ь другихъ 
своимъ образомъ мыслей и своимъ прим^ромъ, но мы видпмъ 
въ нихъ н'Ьчто несравненно бо.тьшее и крайне гибельное для 
народной нравственности. Такъ какъ они, по внутреннему 
своему складу, суть новые, невиданные въ Mipi язычники, то и 
объяснен1я нхъ вл1ян1я на народы мы найдемъ только въ сли- 
чен1и ихъ съ древними греко-римскими язычниками такъ на- 
зываемаго классическаго м1ра, т. е. язычниками образованными. 
При всемъ вн'Ьшнемъ образован1н и, какъ нын'Ь говорятъ, при 
высокой культур^, классичесше язычники были люди, какъ к 
ВС'Ь, т. е. были ограничены и носили въ себ'Ь прирожденное 
зло отъ гр'Ьха первороднаго, еще умноженное свободными по
рочными д'Ьйств1ями. Не имЬя руководства въ чистыхъ нрав- 
ственеыхъ закопахъ, они изобрЬли себЬ боговъ съ добродЬте- 
лями, которыхъ себ'Ь желали, но и съ пороками, отъ кото
рыхъ освободиться не могли. ВсЬ мивологическ1я сказан1я объ 
ихъ безчисленныхъ богахъ преисполнены описан1ями пороковъ 
и злод'Ьяп1й сампхъ боговъ. Въ порокахъ боговъ и находили 
себ'Ь ихъ чтители pasp’braeiiie на всЬ преступлеп1я и, такъ ска
зать, освящен1е самыхъ преступлен1й, въ чемъ, очевидно, и бы
ло п о о щ р е н ге  къ п р е с т у п л е т я м ъ . Нриведемъ CBii,vbTenbCTBO объ 
этомъ христ1анскаго писателя IV вЬка Пактанц1я, близко зна- 
комаго съ греческою миоолог1ею и вид'Ьвшаго своими гла.зами 
языческ1й культъ, бывш1й еще въ силЬ въ его время. Не трудно 
доказать, говоритъ vlaKTanpifi *), почему поклонники боговъ не

*) Изъ творен1й Лактанц1я. Переводъ Е . Корнеева. Спб. 
1848. Часть I, стр. 364.
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могутъ быть пи правосудны, ни добры. Какъ могутъ не проли
вать крови люди обожающ1е Марса или Беллону? Какъ могутъ 
почитать родителей поклонники Юпитера, изгнавшаго отца сво
его, или любить д'Ьтей поклонники Сатурна, пожиравшаго сво- 
ихъ сыновъ? Какой стыдъ могутъ imliTb обожающ1е Венеру, 
обнаженную, б.тудод’Ьйствующую, такъ сказать, со вс’Ьми богами? 
Какъ имъ воздерживаться отъ воровства и хищничества, в^дая 
обманы Меркур1я, который учитъ, что обмаиъ есть похвальное 
искусство? Какимъ образомъ отстать имъ отъ любод'Ьян1я, когда 
они обоготворяютъ Юпитера, Геркулеса, Бахуса, Аполлона и 
другихъ, которыхъ развратная и скверная жизнь не только 
изв'Ьстна ученымъ людямъ, но возвещается и воспевается на 
театрахъ, дабы никто неведеи1емъ не отговаривался? Можетъ 
ли кто изъ них'ь быть правосуднымъ, хотя бы по природе былъ 
и добръ, тогда какъ сами боги учатъ ихъ неправосуд1ю? Уго
дить Богу, тобою почитаемому, иначе нельзя, какъ делая то, 
что ему благопр1ятно. Прпмеръ его долженъ служить закономъ 
для тебя, и подражан1е деяп1ямъ его есть наилучшее богослу- 
жен1е, какое ты воздать ему можешь. Прозерпину похитилъ 
дядя ея Плутонъ, не заботясь о томъ, что скажетъ светъ, видя 
совершенное богомъ насил1е и кровосмешен1е. Геркулесъ на- 
полнилъ землю ужаснейшими и чудовищными делами своими, 
такъ что скорее можно было изумляться множеству его пре- 
любодействъ и кровосмешен1й, нежели числу его победъ. Да и 
чему тутъ дивиться? Онъ самъ былъ плодъ действительнаго 
прелюбодеян1я, нроисходя отъ Юпитера и Алкмены, жены 
Амфитр1она“.

„Касторъ и братъ его Поллуксъ, безъ всякаго уважен1я 
къ священнымъ правамъ гостепр1имства, похитили женъ у 
своихъ хо.зяевъ“ .

„Какую славу оставилъ по себе Меркур1й, разве только, 
что совершенно зналъ искусство обманывать? Онъ по всей спра
ведливости получилъ отъ людей приличное себе имя бога в о р о в ъ .  

Кроме того, дано ему место на небе еще и за то, что онъ на- 
училъ людей борьбе и драке".
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„Юпитеръ не уважалъ пи дЪвства, ни замужества. Богини 
или смертный, свободный или рабыни, па царскомъ престол’Ь 
или въ хижин'Ь: все ему нравилось, все ощущало A^ficTBie буй
ной его страсти.

„Рея, обманувъ мужа своего Сатурна, стала покровитель
ницею женской пев'Ьрности и женскихъ обмановъ“ ‘

„Но однихъ ли поэтовъ должно обвинять въ распростра- 
нен1и мелсду людьми суев'Ьр1я? Н'Ьтъ сомн']5н1л, что к лсиво- 
ннсцы и ваятели много тому способствовали. Искусства ихъ 
могли также приводить людей въ обаянхе. Эти-то искусства на
полнили храмы т'Ьми фигурами, которыя столь мало внушаютъ 
благочестпя, изображая столь пеблагопристойныя вещи“ *).

*) Чтобы не заподозрили Лактанщя, какъ хрисНаяина, въ ири- 
страстныхъ отзывахъ о богахъ язычниковъ, приведемъ CBnAiTenbCTBa 
изъ «аиой ми0олог1и язычниковъ. Изъ „Реальнаго словаря классиче
ской древности*' Фр. Любкера. Перев. проф. В. И. Модестова 1884.

А ф р о д и т а  или В е н е р а —богиня любви и красоты, полового стрем- 
лен1я, брака, вульгарной чувственной любви и разврата, войны; у рим- 
лянъ она называлась Cloacina (вышедшая изъ помойной ямы), Calva— 
обманщица.

А р е с ъ  или М а р с ъ —бурный богъ боевой свалки, которому ничто 
такъ нс npiaTHO, какъ бой и гибельная борьба и уб1йство; онъ па- 
сл'Ьдовалъ сварливый и неуступчивый характеръ своей матери—Геры. 
Даже своему отцу Зевсу онъ пенавистнРй всРхъ боговъ. Онъ покро
витель всякой драки, ссоры и уб1йства.

А р т е м и д а  или Д 1 а н а —богиня кровожадная. Въ CnapTi во время 
ея праздника мальчиковъ сйкли до такой степени, что кровь обрызги
вала олтарь. Жрецомъ ея бывалъ лишь бЬглый рабъ, который долженъ 
былъ добиться своего м4ста уб1йствомъ своего предшественника.

Д ю н и с ъ  или Б а х у с ъ ,  В а к х ъ —богъ винограда и винод'Ьл1я, пьян
ства и невоздержап1я, чтнмъ былъ возмутительными орНями и вакха- 
нал1ями. Онъ представляется вГчпо пьяпымъ и буйнымъ; онъ ше- 
етвуетъ съ нрислуживающей толпой мепадъ или вакханокъ, сатировъ 
иди селеновъ. Въ дни праздпествъ, посвященныхъ ему, предавались 
обыкновенно буйному 011ьянеи1ю и съ шумными звуками флейтъ, буб- 
новъ и кимваловъ при крикЬ euoi (въ родЬ нашего ура) б'Ьгали въ 
опьянГломъ необуздаиноиъ 6iicnoBaHin, растерзывали животпыхъ и 
■Ьди окровавленное мясо. Кто напивался раньше всГхъ, тотъ полу- 
чалъ, какъ прнзъ, м'Ьхъ вина. Главную роль при этихъ частью ноч- 
ныхъ празднествахъ (никтел1яхъ) играли бЬспующ1яся женщины, ко- 
торгля, подъ именемъ вакханокъ, менадъ, е)адъ, ыималлонокъ, басса- 
ридъ, бйстонидъ, представляли спутницъ Д1ониса. Греческому Дшнису 
соотв11тствуетъ римск1й богъ пина В а к х ъ  или Ж и б е р ъ  (отъ liber—с в о 
б о д н ы й , по причинЬ свободы и распущенности его культа). Въ честь 
его были установлены въ Рим'Ь в а к х а н а л т ,  которыя совершались въ
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Какое же отношенге къ этимъ языческимъ божествамъ и 
в'Ьрован1ямъ въ пихъ классическихъ язычниковъ им§ютъ совре
менные матер1алисты, ихъ учен1е и поведеп1е ихъ посл’Ьдовате- 
лей? Весьма близкое, такъ что можно провести параллель между 
классическими и современными намъ язычниками.

Основатели матер1а.тизма и ихъ наиболее видные посл'Ьдо- 
ватели, какъ и ученые классическаго Mipa, суть философы своей 
особой школы и своего направлеп1я. Они обладаютъ дарован1ями, 
многостороннею учепост1ю и ревност1го къ раснространенш 
своихъ воззрФн1й. Выходя изъ христ1анской среды, но отрекшись 
отъ Христа и Его церкви, они изобрели себ'й, какъ мы сказали, 
матер1альное божество въ прогрессирующей чувственной приро- 
дф человФчества, обрисовавъ его, к а к ъ  ч е л о в г ь к а — б о г а . Согласно 
съ этимъ понят1емъ о своемъ божествФ, они съ логическою по- 
слФдовательностью вывели изъ своихъ началъ и учен1е о душФ, 
какъ пропзведен1и (продуктФ) всем1рной матер1и. ВсФ ея силы 
и стремлен1я они признали за неотразимыя естественныя тре- 
бован1я ея природы, обратили эти требован!я въ законы и, какъ 
древн1е язычники, перемФшавъ все, что есть въ человФкФ, и 
доброе и худое, составили, какъ говорптъ Фейербахъ, свою ре- 
лигш , свои правила нравственности, проекты законовъ семей- 
ныхъ, общественпыхъ и государственныхъ. Авторитетъ, или обя
зательную силу всФмъ ихъ воззрФн1ямъ и постановлен1ямъ со- 
общаетъ особое второстепенное божество, какъ древняя Ми
нерва, богиня мудрости, такъ называемая , наука". Наукою 
дознано, наукою доказано,— вотъ священное основан1е для при- 
знан1я истинными всФхъ ихъ убФждеп1й, противпыхъ христ1ан- 
скому учен1ю, нравамъ и обычаямъ. Это особенно любятъ твер-

ночное время съ величайшиыъ безстыдствомъ, такъ что сенатъ въ 186 
г. до Р. X. долженъ былъ выступить противъ нихъ съ крайнею стро- 
гостш, но вакханал1й не уничтожидъ.

Г е р м е с ъ  или М е р к у р т ,  сынъ Зевса и Майи, воръ, едва родив- 
ш1йся, укралъ у Аполлона 50 быковъ; хитрый и ловшй, онъ—богъ 
проворства, ловкости, хитрости, богъ адвокатовъ и воровъ, богъ мно- 
гихъ H3o6piTeHifi, торговли, обмана, богъ гимнастики, проворной 
умной рФчи, путей,—особенно былъ почитаемъ купцами".
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дить пося'Ьдователн материализма, знающ1е его понаслышк'Ь, и 
повторяющ1е матер1алистическ1я мысли по одеол1у подражан1ю. 
Но что это за наука?

По обыкновенному значенш , слова „наука“ , можно поду
мать, что матер1алисты могли создать науку, вмещающую въ 
себ15 всю сумму челов'Ьческихъ познап1й, отвечающую на все 
вопросы знан1я и жизни. Но такая единая и цельная наука не 
существуетъ. Есть н а у к а  о  разныхъ предметахъ по разнымъ от- 
раслямъ знанхя, но соединить все отрасли познан1я въ одну 
науку и вместить ее во все человеческ1я головы,— чтобы каж 
дому почерпать изъ нея ответы на все вопросы, — невозможно. 
Итакъ, это слово — „наука“ въ устахъ матер1алистовъ должно 
иметь особый смыслъ. Такъ оно и есть. Производя весь м1ръ, 
со всеми наполняющими его существами, изъ единой материи, 
наблюдая развит1е животныхъ и растен1й изъ саыихъ себя, на
учившись усовершать ихъ посредствомъ воспнтан1я и ухода, или 
такъ называемой культуры, матер1алисты не могли исключить 
изъ неразумнаго царства природы разумпаго человека; и его 
они признали такимъ же произведен1емъ Marepiii, изъ себя разви
вающимся и подлежащимъ культуре. Присутств1е въ человеке 
разумной самосознающей души не останавливало ихъ. Они за
метили признаки разумности и въ животныхъ, поэтому призна
ли человека высшимъ животнымъ и принялись объяснять все 
явлен1я духовной жизни въ человеке произведен1емъ матер1и^ 
приписывая мысли, чувствован1я и движен1я воли действ1ямъ го
ловного мозга, нервной системы, общаго возбужден1я жизни и 
пр. Они подчинили все въ человеке механическимъ закояамъ. 
Поэтому и вся наука матер1алистовъ о человеке состоитъ изъ 
опытовъ, дающихъ, какъ имъ кажется, несомненные результаты, 
несравненно более убедительные, чемъ все ращональныя изсле- 
довая1я прежде бывшихъ философовъ и христ1анскихъ мыслите
лей. Тамъ были, говорятъ они, мечты и предположен1я, прсд- 
ставлявш1я низшую ступень знан1я и вообще человЬческаго раз- 
вит1я, здесь напротивъ сообщаются несомненпыя даппыя не- 
отразимаго опытнаго наблюдее1я; стало быть, здесь предлагает-
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ся весолш'Ьпное и высшее snaide; истинбо заслуживающее имя 
„науки". Этой то „паук^" и доляшо все подчнпяться и поко
ряться; потому что только то, что ею добыто и доказано, не- 
сомп'Ьпно истиппо. Шравда, имъ досел4 не удается объяснить 
изъ рефлекц1й головного мозга, вс'й явлен1я въ области мысли и 
всЬ ея самостоятельные законы; но за то они усп'Ьли овладеть 
вейми инстинктами и стремлепзями нашей плотской, или душев
но-плотской жизни и приложить культуру ко всйыъ естествен- 
пымъ потребностямъ и страстямъ человйческимъ. Здйсь-то п 
заключается то практическое идолопоклонство матер1алистовъ, о 
которомъ мы разсуждаеыъ.

Человйкъ— богъ ыатер1алистовъ, какъ п классическ1е боги, 
нмйетъ достоинства, которыхъ нельзя отрицать, по онъ привлекъ 
къ себ'Ь и bc'Ij пороки, какъ и древп1е боги отъ своихъ поклон- 
нпковъ. Отсюда пронсходятъ п вей извинен1я и онравдап1я са- 
мыхъ очевидныхъ для здравомыслящаго человйка и столь воз- 
мутительныхъ для- неразвращенпыхъ сердца и совйсти порокоьъ 
и преступлен1й. Перечислять ихъ голословно мы не стапемъ, а 
укажемъ ихъ въ опытахъ жизни, противопоставляя имъ учен1е 
христ1анское, такъ какъ одними философскими разсужден1ями 
нельзя точно опредйлить и изобличить всю мерзость и зловред
ность языческихъ пороковъ, разрйшаемыхъ и распространяемыхъ 
матер1алистами. Философема, системы ыогутъ бороться между 
собою, но не могутъ побйдить совершенно одна другую, а все
гда, какъ свидйтельствуетъ истор1я философ]и, изъ двухъ борю
щихся системъ происходитъ третья, новая. Только богооткро- 
вееная истина обличаетъ п окончательно поражаетъ языче
ство.

Мы не молгемъ отказать матер]алистамъ въ достоинствй 
громко провозглашаемыхъ ими припцпповъ: свободы, справедли
вости, любви, сострадаи]я, благотворительности, прощен1я ви- 
БОвнымъ и проч., какъ нельзя назвать пороками тй добрыя 
свойства и въ языческихъ богахъ, как1я принисываютъ имъ 
классическ1е язычники; но нельзя не вкдйть, какъ эти свойства, 
и въ богахъ языческихъ, п у ыатер1алистовъ искажены и за-
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темнены лживыми ихъ толкован1ями и прим'Ьиен1ями къ жизни. 
Какъ тамъ саыъ верховный богъ— Зевесъ или Юинтеръ былъ 
преступникомъ, такъ и .зд'Ьсь челов^къ-бигх, или обоготворяемое 
челов'Ьчество во всеыъ своемъ cocTaBi; преисполнено прсступле- 
н1й и злод'Ьян1й: в е с ь  м 1 р ъ  в о  з л и , л е ж и т ъ ,  по слову Бож1ю
(1 loan, 5, 19). Какъ тамъ второстепенные боги были учите
лями всякаго разврата, такъ и зд'Ьсь пропов’Ьдники матер1ализ- 
ма, — эти малевьк1е б о ж к и  повой религ1и, — возстановили предъ 
нами своими д'Ьйств1ямн всъ пороки второстепенпыхъ боговъ 
языческихъ. Вы слышите со скорб1ю отъ матср1алистовъ хулы 
на имя Бога христ1апскаго и Искупителя нашего 1исуса Х ри
ста; по не думайте пристыдить и усов^зстить ихъ т4мъ, что они 
сами родились въ христ1анств4. Они отв’Ьтятъ вамъ, что въро- 
Baeia ваши и всЬ ваши религ1озоыя учрежден1я и обряды уста- 
р^ли и свойственны нев'Ьждамъ, что нын'Ь иной богъ, возве
щаемый новой наукой,— это само прогрессируюпз,ее человече
ство. Вы выражаете ужасъ при повыхъ ьзвест1яхъ о дареуб1й- 
ствахъ, вамъ скажутъ соц1алпсты и апархисты— это отродье ма- 
тер1алпстовъ — что такъ должно быть, потому что такпмъ спо- 
собомъ уничтожаются тиранн и враги свободы человеческой- 
Вы скажете, что апархисты убиваютъ и президентогъ реснуб- 
дикъ, этпхъ, по мнеп1ю многихъ, паилучшпхъ представителей 
свободпыхъ государствепныхъ учрежден1й; вамъ ответятъ, что 
это гнилыя учрежден1я, что прогрессъ человечества ведетъ къ 
истинной свободе, при которой каждый человекъ будетъ самъ 
себе господипъ и безъ всякаго правительства управитъ собою, 
и будетъ нолпоправнымъ члепомъ въ среде своего истппно сво- 
бодпаго народа. Вы укажете па забастовки, возыущен1я противъ 
богатыхъ владельцевъ фабрикъ, на уб1вства, ограблензя бсга- 
тыхъ людей, — II услышите ответъ, что эти люди сами грабите
ли, присвопвш1е себе богатства, который должны принадлежать 
всемъ людямъ поровну, ка.къ имеющпмъ естественный нрава на 
все земныя блага. Вы укажете на возрастающее развращен1е 
молодыхъ поколен1й, II прежде всего на неблагодарность и не- 
повиновен1е ихъ власти родительской,— вамъ ответятъ, что такъ
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должно быть, потому что новое покол'Ьн1е совершеннее отжив- 
шаго п не можетъ подчиняться устар'Ьвшпмъ понят1яыъ и на- 
ставлен1ямъ родителей. Вы выражаете негодовагпе при слухахъ, 
что тамъ бросилъ ыужъ свою жену, тамъ жена убежала отъ 
мужа II нхъ дети остались безъ призора, — ваыъ матер1алисты 
зам'Ьтятъ, что пора разрывать эти рабсыя p in n , нриковывак)щ1я 
мужчину и женщину другъ къ другу, что чувство свободно и 
нельзя ст'Ьспять его насильно. Вы напрасно будете стыдить яо- 
выхъ ученыхъ, даже не заявившихъ себя решительно матер1али- 
стами и не отрекшихся еще совсемъ отъ хрислтанства, за то, 
что они подъ велик1е праздники, въ часы богослужен1й идутъ 
въ театръ, устраиваютъ въ домахъ игры и пирушки; ваыъ отве- 
тятъ, что они имеютъ право на свободу совести. Иыъ не рас
толкуете, что свобода совести есть понят1е христ1анское, и озна- 
чаетъ, что д.тя праведника, воплотившаго предписан1т закона 
въ себе и своей жизни и ставшаго выше буквы обрядоваго за
кона, въ потребныхъ случаяхъ, дозволено поступать по своему 
усмотрен1ю и по своей совести (1 Тим. 1, 9). Они присвоили 
себе свободу поступать и по отпошеп1ю къ заповедямъ зако
на нравственнаго вопреки общечеловеческой совести и совсемъ 
безъ совести. Накопецъ, падъ вами насмеются, если вы будете 
осуждать постыдный co6pania и зрелища ле.тоыъ въ садахъ, а 
зимою въ особыхъ домахъ, и скажутъ вамъ, что каждый воленъ 
иметь свои понят1я о красоте и любви и выбирать для себя 
удовольств1я по своему вкусу. Это ли не язычество?

Отсюда ясно видно, какимъ образомъ матер1алистическ1я 
попят1Я всехъ, особенно молодыхъ, людей, п о о щ р я ю т ъ  к ъ  v p e -  

с т у п л е т н м ъ .  Для сохранившихъ еще въ сердцахъ своихъ стыдъ 
и совесть они отворяютъ широк1я двери къ развращен1ю, все
ляя въ Бихъ убежден1я, что все дозволено новейшею „наукою"; 
а техъ, которые уже вступили на путь совремепнаго разврата 
и при пробу!Кден1п ихъ совести, успокоиваютъ теыъ, что они 
все себе дозволяютъ съ разрешен1я „пауки". Не такъ ли древ- 
ше язычники, видя въ истор1и своихъ боговъ дозволенными и
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освященными вс'Ь плотсшя мерзости и пороки, следовали вхъ 
прим'Ьрамъ?

Теперь подумайте, что будетъ съ христ1анскимъ м1ромъ, 
когда опъ утратитъ в^ру въ истиннаго, живого Бога и страхъ 
Бож1й, когда рушится христ1анск1й строи и порядокъ ръ семей
ной жизни, когда расшатаются есЬ государственныя установлен1я, 
законы и обычаи общественной жизни, когда молодыя покол'Ь- 
н1я, распаленный жаждою чувственныхъ наслажден1й, какъ раз
горяченные кони, бросятся стремглавъ въ распутство и утра- 
тятъ способность внимать голосу истины и внушешямъ добро
детели, когда среди народовъ водворится безначалие и власть 
потеряетъ свой авторитетъ и силу? Будетъ то, что и велик1я 
x p u c T ia iic K ifl государства падутъ еп],е C K o p ie , ч^мъ древн]'я цар
ства Греко-Римскаго м1ра, такъ какъ современная „паука" въ 
разрушен]н вс^хъ основныхъ началъ человеческой жизни пошла 
далее заблужден1й классическаго язычества. А примеры паден1я 
великихъ христ]анскихъ государствъ, разоренныхъ гуннами и 
вандалами и порабощенныхъ магометанами, должны убедить 
насъ въ томъ, что одно имя христ1анское, безъ хрнст1анской 
жизни не спасетъ новый м1ръ отъ кары Бож1я правосуд1я. Про- 
мыслъ Бо;к1й найдетъ преемниковъ современнымъ христ1анскимъ 
пародамъ въ обладан1и наслед1емъ церкви Христовой, по слову 
Спасителя, сказавшаго чудеямъ: о т н у м е т с я  о т ъ  в а с ъ  ц а р с т в г в

Б о ж г е  и  д а н о  б у д е т ъ  п а р о д у ,  п р и н о с я щ е м у  п л о д ы  е г о  (Мате. 21, 
43). Не надо людямъ нашего времени, особенно п е р е д о в ы м ъ ,  въ 
упован1и на культуру, прогрессъ и цивилизац1ю, медлить воз- 
вращен1емъ къ христ1анскимъ воззрен1ямъ и правиламъ жизни. 
Тогда Богъ нашъ будетъ нашимъ помощникоыъ и защитникомъ. 
А „если Богъ за насъ, кто противъ насъ“ (Рим. 8, 31)?

( Д о  САпдующаго М ) .
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Годичное собрание членовъ обги^есшва вспомо- 
щ есш вовангя иуждсшшщмся учаищ м ся  ой И о - 

сшротской сем инарiu, 1Л аир7ъля 1.901 г.

Въ нып'Ьптнемъ году общее co6panie члеиоьъ общества вспо- 
моществован1я семинаристамъ состоялось 15-го сего япр'Ьля при 
бол4е торжествечпой обстапонк'Ь, ч'Ьмъ въ пршпломъ 1900 г. 
Покровитель общества Преосвящепп1;йш1й BBCcapioni., Епископъ 
Костромской, соблаговолилъ по этому поводу 15-го апр'Ьлл самъ 
отслужить въ семинарскомъ храм'Ь лптург{ю и благодарственпын 
молебееъ. На молебп'Ь было провозглашено особое мвогол'Ьтте 
учредителямъ, члепамъ п благотворителямъ общества. Всю лн- 
Typriio пйлп семинаристы— то хоромъ, то общпмъ п'1ицемъ въ 
530 голосовъ. Иосл'Ь лнтург1и тотчасъ же семинарский ар^товый 
залъ наполпился сеыипарской корпораш'ей, члепами общества, 
некоторыми посторонними людьми и воспитаппиками. В ъ 1 2 ч ас . 
прибыли въ залъ; Преосвящепи'Ьйпл'й Виссар1опъ и Его Превос
ходительство Г. Костромской Губерпаторъ въ д. Егермейстера Дво
ра Его В е л и ч е с т в а  д . с. с. Ивапъ Мнхайловпчъ Леоптьевъ. Съ 
прибыт1емъ ихъ воспитанпикп проп'Ьлп троекратно „Хрнстосъ 
воскресе“ и „Исполла эти деспота". Ректо])ъ сеыипар1и, за- 
т'Ьмъ, съ каеедры прочиталъ р'Ьчь, содержап1смъ которой слу
жила характеристика деятельности общества въ 1900 году по 
cpaBHeniio съ деятельностью и успехами другихъ подобныхъ 
обществъ, существующихъ при пРкоторыхъ русскихъ семииа- 
р1яхъ и духовныхъ училищахъ мужскпхъ II женскйхъ *). Съ 
окончан1емъ рЬчи восиитапиики вс4мъ составоыъ пропРли пас
хальные стихи: „Да воскреспетъ Богъ" и, поклоипвшись Вла- 
дык4 и всему co6paniio, оставили залъ. Coopanie занялось д'й— 
.ламп, предпазначенпыми къ заслушатпго Прежде всего былъ 
прочятанъ съ каеедры секретаремъ общества Черницынымъ от- 
четъ о д'Ьятельеостп общества за 1900 г., который предвари
тельно былъ папечанъ въ Костромскнхъ Епарх. В1>домостяхъ и 
въ отд1;льпыхъ брошюрахъ разосланъ членамъ общества за ни
сколько дней до собран1я **). Отчетъ, прослушанный съ боль- 
шимъ впииа,н1емъ, тотчасъ же былъ утвержденъ собран1еыъ. Не 
такъ скоро утверждена была см'Ьта па 1901 г. Она вьшвала въ 
собран1и оживленное суждение, особенно по двумъ вопросамъ: 
во-1-хъ, слРдуетъ ли, по ггредлоложеи1ю правлепы! п peciisioHnofi 
KOMHCcin, изъ остатковъ отъ 1900 г. 500 р. расходнаго капитала

*) РЬчь помещается въ кояц'Ь сей статьи.
**) Костром. Епарх, Ведомости 19 01 г № 4.
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отчислить иъ основной капиталъ, и во-2-хъ, до какой цифры нра- 
влеше можетъ расходовать въ течен1е года на нужды воспитанни- 
ковъ общественный средства? Болъшинствомъ голосовъ оба вопроса 
pimeHH такъ; 500 р. пзъ остатковъ отъ 1900 г. причислить къ 
основному капиталу въ виду того, что расходнаго капитала 
имеется въ наличности достаточно на удовлетворен1е в ъ 1 9 0 1 г . 
нуждъ, а между т15мъ основной капиталъ еще пе настолько воз- 
росъ, чтобы не желать пополнен]я его. На удовлетворен1е же 
нуждъ воспитапниковъ правлен1ю дано право расходовать 75°/о 
съ поступлен1я па приходъ такихъ суммъ, который не им'Ьютъ 
спец1альпаго пазначеп1я, каковы: членские взносы, пожертвова- 
н1я по подписпымъ листамъ и т. п. По CMlsTi на 1901 г. былъ 
предиазиаченъ расходъ на сей предметъ въ 580 руб. 82 коп. 
(см. отчетъ печатный); но по p'bmeniio общаго собран1я онъ мо
жетъ быть и больше и меньше, смотря по доходамъ Р^ш ивь эти 
вопросы, coopanie утвердило почетпыми членами общества лицъ, 
пожертвовавшихъ обществу отъ 100 до 300 руб., и пожизнен
ными— лнцъ, пожертвовашпихъ Meeie 100 руб., но не меп^е 
60 руб. Новыми п о ч е т н ы м и  ч л е н а м и  утверждены: действитель
ный статск1й советпнкъ В. В. Вильдельбапдтъ изъ С .-П етер
бурга; профессоръ С.-Петербургскаго университета докторъ про- 
Toiepen Михаплъ Ивановпчъ Горчаковъ, Ивапъ Максимовичъ 
Максимовъ, iiiKTO Н-п, свящепникъ Петръ Звездкинъ, пожер- 
твовавпп’й 200 р. съ спец1альпымъ пазвачеп1емъ *) и докторъ ме
дицины пзъ Москвы П. А. Ш иряевъ, еедавпо приславш1й 300 р. 
П о ж и з н е н н ы м и  ч л е н а м и  утверждены: профессоръ лесного инсти
тута изъ С.-Петербурга протоиерей Мпхаилъ 1'авлоричъ Альбовъ 
и свящепникъ с. Демьянова Солигаличскаго у. Ипполитъ Пар- 
меповичъ Непеипъ. После этого было предложено собран!» о 
выборе иовыхъ члеповъ: двухъ — въ составъ правлен!я, вместо 
отслужившихь 2-лет!е гг. Горпцкаго и Кудрявцева, и въ составъ 
ревиз!опной KOMHCciii новыхъ троихъ. Собран1е предложило 
остаться въ этомъ зван]и прежппмъ лпцамъ и они согласились. 
Такимъ образомъ правлеп!е и па 1901 г. осталось, подъ пред- 
седательствомъ ректора протоиерея I. Я. Сырцова, изъ непре- 
меиныхъ члеповъ: ивспекто[)а В. И. Покровскаго и преподава
теля А. И. Черпицына (секретарь) и четырехъ члеповъ по вы
бору па двух..тетн!й срокь: священника П. Г, Левашева и В. Н. 
Лаговскаго (казначея) — съ начала 1900 г. и Н. 0 . Кудрявцева 
(това[)ищъ председ.) и В. А. Горпцкаго — сч> начала 1901 г. 
реви.з!онная же комисстя остается въ составе трехъ члеповъ:

См. речь ректора.
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А, И. Рейпольскаго (предсЬд,), А. Е. Юницкаго и В. Г. Фря- 
зинова. Въ KOHpi уже засЪдан1я было предложено милостивому 
вниман1ю собрания прошен1е студента Казанской академ1и А. Се
менова объ уплат'Ь за содержан1е его въ академ1и 50 р. Пре- 
освященн4йш1й Архипастырь предложилъ удовлетворить ciio 
просьбу чрезъ нарочитую подписку, пожертвовавъ отъ себя 15 р. 
Всл'Ьдъ за Владыкой тотчасъ я;е пожертвовали въ пользу Семе
нова Господинъ Начальпикъ губерн1и И. М. Леонтьевъ 15 руб., 
управляющ1й акцизными сборами А. М. Виноградск1й 10 руб. и 
Н. 0 . Кудрявцевъ 10 руб Такимъ образомъ составилась нуж
ная сумма въ 50 руб,, которая и отправлена по назначен1ю. 
Собран1е кончилось обычною молитвою.

Р1Ьчь, сказанная ректоромъ ееминарш 
въ общемъ собранш.

Преосвященн'1!ЙП11й Владыко, ваше превосходительство, до
сточтимые отцы и брат1я!

Изъ отчета о деятельности нагаего общества за 1900 г., 
напечатаннаго и уже разослапваго членамъ, вы, конечно, уже 
довольно знаете о томъ, насколько это общество преуспеваетъ 
въ достижеп1и т4хъ благотворительпыхъ ц'Ьлей, которыя наме
чены для него уставомъ, утверждеппымъ въ 1899 г. Но я въ 
настоящ1й моментъ нахожу уместнымъ сказать еще несколько 
словъ о трудахъ нашего общества по cpaEneniio съ другими по
добными обществами, существующими въ Pocciti.

Недавно въ ,,Церковныхъ Ведомостяхъ“ (№ 11 за 1901 г.) 
появилась небольшая статья, озаглавленная такъ; ,,Общества 
вспомоществован1я нуждающимся воспитанникамъ при духовно- 
учебныхъ заведен1яхъ“ . Въ этой статье заслуживаютъ нашего 
вниман1я, особенно следующ1я извещен1я: обществъ, подобныхъ 
нашему обществу, т. е. открытыхъ при семипар1яхъ и духов- 
ныхъ училищахъ, мужскихъ и женскихъ, съ сиец1альиою целью— 
помогать обучающемуся въ этихъ заведеп1яхъ юношеству, въ 
Росс1и существуетъ уже немало, около 76, изъ коихъ только 
при семйнаргяхъ насчитывается до 32. Некоторый изъ этихъ 
обществъ, или ,,братствъ“ , какъ они иногда называются, суще- 
ствуютъ уже десятки летъ, каковы, напр., общества при сеыи- 
нар1яхъ; Рязанской, Вологодской и др., но особенно число ихъ 
стало увеличиваться въ последнее время. Такъ, только въ одпомъ 
1900 г. ихъ открыто весемь: шесть прр семинар1яхъ: С.-Пе
тербургской, Благовещенской, Владим1рской, Саратовской, Якут-
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екой и Тверской, и два при духовныхъ учплищахъ, Сл-Ьдова- 
тельно, бедность и нужды служатъ отличительной чертой духо
венства и духовныхъ воспитаинйковъ не одной только Костром
ской, но и другихъ многихъ enapxifi Poccia, и появлен1е на
шего общества въ 1899 г. было далеко не новостью: мы, от-
крывъ общество при своей семинаргп, посл'Ьдовали только доб
рому црим'Ьру другихъ. Остается теперь последовать доброму 
примеру т'йхъ изъ зтихъ обществъ, которыя бол^е npeycni- 
ваютъ въ самой благотворительности духовному юношеству,— 
этимъ будущимъ пастырямъ церкви. Между существующими въ 
Росс1и обществами встречаются, конечно, и преуспеваюгщя, осо
бенно изъ техъ, которыя обладаютъ уже значительными капи
талами, каковы: Рязанское и Вологодское, капиталъ коихъ про
стирается до 36 тыс. руб., или Пензенское—съ основнымъ ка- 
питалоиъ въ 17 тыс. руб. Столь обезпеченныя общества, конечно, 
больше и благотворятъ, чемъ друг1я. Дййствительно, некоторый изъ 
более обезпеченныхъ обществъ, кроме удовлетворешя неотлежныхъ 
и насущныхъ нуждъ воспитанниковъ, простираютъ свою деятель
ность уже до того, что снимаютъ для бедныхъ воспитанниковъ 
особыя квартиры, устраиваютъ столовыя, открываютъ книжные 
склады съ учебниками, учебными пособ1ями и письменными при
надлежностями, раздавая ихъ бедноте даромъ, или продавая со 
скидкою съ продажной стоимости 10 — 20®/о. Встречаются и та- 
к1я общества и братства, которыя имеютъ въ учебныхъ заведе- 
н1яхъ своихъ стипенд1атовъ, снабжаютъ средствами воспитанпи- 
ковъ для поступлен1я въ выеш1я учебныя заведен1я, заботятся о 
поднят1и въ воспнтанникахъ уровня умственнаго развит1я и 
эстетическихъ чувствъ чрезъ открыПе на свои средства библ1о- 
текъ съ книгами для серьезнаго общеобразовательнаго чтев1я, 
или особыхъ классовъ музыки и икопописан1я. Мало того, н е
который изъ обществъ, отъ избытка своего усерд1я и средствъ, 
простираютъ свою деятельность даже до благоукрашензя семи- 
нарскихъ храмовъ, справедливо считая храмъ главнымъ учили- 
щемъ благочест1я какъ для христ1анъ вообще, такъ въ частности и 
для воспитанниковъ духовныхъ, покупаютъ для храмовъ церков
ные сосуды и облачеп1я, поддерживаютъ своими средствами цер
ковные хоры и т. д. Наше юное общество, конечно, не можетъ 
еще похвалиться столь разпообразнымъ видомъ благотворитель
ности, хотя и стремится къ тому. Мы пока ограничиваемся 
удовлетворен1емъ самыхъ неотложныхъ, насущныхъ нуждъ семи- 
наристовъ. Мы почитаемъ себя счастливыми пока и въ томъ 
случае, что можемъ устроять бедноте одежду, имеемъ возмож
ность платить за содержан1е некоторыхъ въ епарх1альномъ об-
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щежит1и и па квартирахъ, можемъ отправлять сер1озно-болышхъ 
на излечен1е въ Москву, можемъ давать небольш1я суммы въ 
ссуду на крайн1я нужды, каковы отъ'Ьздъ на каникулы и т. д. 
И эта скромная благотворительность, какъ можно быть ув^реп- 
нымъ, приноситъ б^днымъ юношамъ уже громадную пользу. 
Muorie изъ воспитанниковъ нашей семииар1и, безъ помощи отъ 
общества, оказанной имъ въ 1899 и 1900 г., давно должны 
бы уже оставить и оставили бы, конечно, семинар1ю. Mnorie 
родители облагод’Ьтельствованпыхъ юношей — сельск1е псаломщи
ки, дьяконы и даже священники, на сколько намъ известно, и 
за этоть родъ нашей помощи благословляютъ общество и со 
слезами молятъ Бога за благодетелей. Къ тому же, при томъ со- 
чувств1н къ нашему обществу, какое замечается со стороны 
многихъ высокопоставленныхъ и досточтимыхъ особъ и со сто
роны духовенства enapxin, и мы не лишены надежды на расши- 
рен1е, подобно другимъ, нашей деятельности въ недалекомъ бу- 
дущемъ, по крайней мере до техъ пределовъ, как1е намечены 
въ нашемъ уставе. Доброе отпошеп1е в расноложен1е къ наше
му обществу духовенства Костромской eiiapin и постороннихъ 
лицъ очевидно изъ техъ значительныхъ пожертвов'ап1й, как1я 
сделаны, напр., въ минувшемъ году. Духовенство въ 1900 г., 
собравъ въ среде своей по нодписнымъ листамъ, доставило въ 
кассу общества 1392 р. 63 к. Изъ более крупныхъ пожертво- 
ван1й, отъ 50 до 200 руб., сделапныхъ въ 1900 г. посторон
ними лицами, можно указать на следующ1я: отъ Иреосвящен-
нЬйшаго Виссар1опа поступило 100 р., отъ почетнаго блюсти
теля семинар1и Н. 0 . Кудрявцева 100 руб., изъ С.-Петербурга 
отъ npoToiepea Зимняго дворца Д П. Соловьева 100 р., д. с. 
советника В. В. Вильдельбандта 100 р., отъ священника П. Звезд- 
кина—съ спещальпыми назначея1емъ — помогать процентами на 
капиталь воспитаоннкамъ, отъезжающимъ въ академ1и, 200 р., 
отъ некоего И. М. Максимова 100 р., священника Н — го 100р., 
профессора лесного института М. II. Альбова 75 р., священ
ника И. П. Непеина 60 р. и отъ братьевъ Разореновыхъ 50 р. 
Такимъ образомъ въ 1900 г. только крупныхъ пожертвованШ 
отъ постороннихъ лицъ было до 1085 руб., не говоря уже о 
пожертвован1яхъ по нодписнымъ листамъ, о членскихъ взпосахъ 
и о мелкихъ поступлешяхъ, составляющпхъ въ общемъ значи
тельную сумму. При томъ крупныя пожертвован1я продол- 
жаютъ поступать и теперь; съ 1 января текущаго года, напр., 
получено отъ свящ. Лебедева 50 р., отъ доктора П А. Ширяева 
изъ Москвы 300 руб. и отъ И. Е. Беляева изъ С.-Петербурга 
500 р.,— всего 850 руб. Благодаря столь щедрымъ пожертвова-
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н1яаъ отъ разнихъ благотворителей, основной капиталъ обще
ства къ 1-му числу сего апр'Ьля достигъ уже 6215 руб. 40 к., 
расходный 1272 руб. 48 к., такъ что теперь въ касс!? нашего 
общества насчитывается уже до 7477 руб. 88 к., не включая 
сюда неполученныхъ еще изъ Александровскаго общества 500 р. 
отъ г. БЬляева. Нужно сказать, что въ 1899 г., открывая об
щество, мы не см'Ьли мечтать о столь почтенномъ капитал'Ь, 
составившемся въ столь сравнительно короткое время— всего 
лишь въ два сь небольшимъ года. Особенно счастливъ съ этой 
стороны былъ минувшей 1900 г., по сравнен1ю съ предшеству- 
ющимъ 1899 г. Основной капиталъ съ 1 января 1900 г. по 
1 апреля 1901 г. увеличился больше, ч'Ьмъ на 2000, именно: 
съ 4103 руб. 4 к. достигъ 6215 руб. 40 к,, расходный же съ 
293 р. 62 к. къ 1-му января 1900 г. увеличился до 1272 р. 
48 к. Въ виду увеличен1я капитала особенно расходнаго, нра- 
влен1е обп1,ества въ 19 00 г. нашло возможнымъ увеличить и 
расходъ но удовлетворен1ю нуждъ воспитанниковъ, сравнительно 
съ 1899 г. Такъ, въ 1899 г. на сей предметъ было израсхо
довано лишь 499 р. 93 к., а въ 1900 г. 813 р. 30 к., т. е. 
бол4е на 303 р. 37 к. Приэтомъ было удовлетворено 161 про- 
шен1е. Но и последняя цифра расхода далеко еще не покры- 
ваетъ всЬхъ нуждъ воспитанниковъ. Въ Konpi 1900 г. при
шлось съ десятокъ прошен1й отложить для удовлетворен1я ихъ 
въ начал!} 1901 г., дабы не выйти изъ см'йты 1900 г. Въ на- 
чал'Ь же 1901 г. поступила масса новыхъ прошен1й, на удовле- 
TBopenie копхъ, съ отложенными, израсходована уже сумма, до
стигающая 500 р. При всемъ этомъ наше общество не достиг
ло еще даже г^хъ пред'Ьловъ благотворительности, как1е naMi- 
чены для пего въ его собственпомъ устав^; о той же широкой 
благотворительности, какую практи'куютъ н'Ькоторыя изъ помя- 
нутыхъ етар'Ьйшихъ и богатыхъ обществъ, существующихъ при 
другихъ семпнар1яхъ, мы пока еще не см!;еыъ думать. Изъ на- 
м'Ьчеиныхъ уставомъ нашего общества благотворен1й остаются 
пока не испытанными съ нашей стороны отчасти по недостат
ку средствъ, отчасти же за отсутств1емъ просьбъ еще сл'Ьдующ1я: 
не оказывалось еще существенпаго пособ1я никому изъ воспи
танниковъ, кончившихъ семинарсшй курсъ, съ Ц'йлш помочь 
имъ или поступить для дальп'Ьйшаго образовап1я въ какое либо 
высшее учебное заведен1е, или же устроиться сколько нибудь 
безб'Ьдпо до пр1искан1я опред'Ьлениаго м^ста служен1я (§ 1 прим.). 
Ни разу также не приходилось еще платить за право обучен1я 
кого либо изъ ипосословпыхъ, за отсутств1емъ просьбъ объ этомъ 
(§ 2, а). Не имЬетъ еще наше общество и склада учебпиковъ,
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учебныхъ пособ1й и письмепвыхъ принадлежностей съ ц'Ьлью 
раздачи ихъ б4днымъ воспитанникамъ даромъ или по уменьшен
ной стоимости (§ 2, б), хотя въ этомъ нужда, конечно, заме
чается не малая. Относительно же открыт1я для б'Ьдныхъ уче- 
никовъ особыхъ квартирныхъ обш,ежит1й п столовыхъ правлеп1е 
общества не задавалось еще и вопросомъ по недостатку 
средствъ. Для подобныхъ предпр1ят1й общество наше признаетъ 
себя пока еще недостаточно сильнымъ; по, какь я уже им^лъ 
честь доложить, оно не лишаетъ себя надежды, при помощи Бож1ей 
и при поддержке добрыхъ людей, дожить и до более счастли- 
выхъ дней своего быт1я.

Ваковское общество трезвости.
25-го марта сего 1901 г. при Николаевской церкви с. Ба- 

ковъ, Варнавинскаго у., съ разрешен1я епарх. начальства, отъ 
21 февраля сего года 3ajY2 2287, открыто „Ваковское церковно
приходское общество трезвости “, съ нормальнымъ уставомъ для 
такихъ обществъ, распублнкованнымъ въ Костром. Еп. Ведом, 
за 1894 г., 12.

Только въ течен1е полумесяца въ члены общества уже за
писалось более пятидесяти (50) человекъ, Въ пашей глухой, 
темной, малопросвещепной и полураскольпической местности 
этотъ фактъ подаетъ отрадный надежды на развит1е сего обще
ства...

На небольшую сумму около 23-хъ руб. добровольныхъ 
жертвъ членовъ-трезвенниковъ выписаны заведующимъ обще- 
ствомъ книжки духовно-нравственпаго содержап1я, а также про- 
тивъ нетрезвости и пьянства, составляются обществомъ подвиж
ный ящикн-библ1отечки для разсылкн ихъ чрезъ членовъ-трез
венниковъ по деревнямъ, для общества же выписана Русская 
Библ1я и журн. „Отдыхъ христ1апнна“ съ книжками „Трезвая 
жизнь“.

Съ истипнымъ удовольств1емъ и радост1ю берутъ члепы-трез- 
венники книги для чтен1я! А о томъ, что происходить дома,въ 
деревняхъ, среди родпыхъ и односельчанъ, те же члепы-трез- 
венники разсказываютъ объ умилительныхъ зрелищахъ: „Чтецъ 
умильно, отъ сердца прочитавш1й, напр., Троицкую книжку о 
томъ, какъ Царица Небесная спасла пьяницу отъ запоя, и 
самъ „инда заплакалъ“, да и окружавш1е его, особенно жен
щины, чуть не рыдали...“ Такъ въ нашей местности народъ 
сильно нуждается въ здоровой духовной пище! Баковское обще-
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ство трезвости и поставило своею славною ц’Ьл1ю придти на пр- 
мощь голодающему духовно еаселен1ю. На сколько у него хва
тить силъ и средствъ, — это пока одпому Богу известно!

Ваковское общество трезвости находится подъ главнымъ за- 
в'Ьдыван1емъ м'Ьстиаго свящеенива села Баковъ Николая Волч
кова, по иниц1атив'Ь котораго оно и возникло. Подвигъ трез
вости члены общества несутъ подъ спасптельныыъ покровомъ 
святителя Николая, Муръ-Лик1йскаго чудотворца, этого вселен- 
скаго учителя воздержап1я. Годовой праздникъ трезвенниковъ 
пр1урочееъ къ 9-му мая; въ этотъ день члены общества будутъ 
ежегодно собираться для заслушан1я отчета о состоян1и и дея
тельности своего общества.

Въ своей рГчи 25 марта, при открыт1и общества трезво
сти, свяп1,ениикъ Николай Волчковъ высказалъ, что новоявлен
ное общество трезвости— я у людей оиытвыхъ въ этомъ д4ле 
просить сов'Ьта, у лицъ власхныхъ— поддержки, вл1яп1я и при
вета, у людей богатыхъ и состоятельныхъ — матер1ально.й подю- 
щи, и отъ всякаго, въ особенности же отъ местной интелли- 
генц1и и местпыхъ свлп;еппиковъ (а кхъ пять человекъ), сочув- 
ств1я, содейств1’я, а пенротиводейств]я! Только яри единодуш1и 
и дружестве возможно бороться противъ искоенаго отечеетвен- 
наго зла, губящаго душу и тело человека-хрнст1анипа!“

Свяш^енникъ 1оаннъ 3£ах2ЭОвсшй.. 
( Н е к р о л о г ъ ) .

27-го миеувшаго марта скончался почтенный старецъ свя- 
щенпикъ села Новаго, Галпчскаго у., о. 1оанеъ Махровсшй.

Покойный былъ сынъ священника села Жилина Симеона 
Махровскаго. По окончан1и (въ 1850 г.) курса Костромской ду
ховной семинар1и 1854 г. былъ посвяшенъ во священника.

Ровно 47 летъ *) трудился о. 1оаннъ па поприще еель- 
скаго пастыря, всегда оставаясь върнымъ своему нрнзвашю. Онъ 
принадлежалъ къ числу техъ пастырей тружееиковъ, которые 
все свои силы и здоровье отдаютъ на служен1е простому наро
ду, мало заботясь о самомъ себе.

„Быть для прихожаеъ добрымъ отцемъ" — вотъ основной 
мотивъ всей жизни п деятельности почившаго.

Въ храме былъ онъ пеустаннымъ проповъдникомъ слова 
Бож1я. Ни одна церковная служба (но крайней мере въ 7-лет-

27 марта день смерти и день носвящен1я.
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нее служеше о. Тоанна въ нашемъ храм'Ь) не проходила безъ 
пастырскаго назпдан1я. Въ каждый праздпикъ н въ калгдый вос
кресный день 0 . 1оаннъ говорилъ два поучен1я одно на утрени, 
а другое на литург1и.

B ni храма онъ прилагалъ особенно-ревностное старан1е къ 
нскоренен1ю нороковъ крестьянской жизни: пьянства, праздпич- 
нагб разгула и безнравственныхъ увеселеп1й молодежи, и, что 
всего утешительнее, самъ онъ былъ для свонхъ пасомыхъ нстин- 
ныыъ образцомъ хриспанскоП доброй жизни; его частная и се
мейная жизнь была, такъ сказать, ненрерывнымъ наставле- 
шемъ для прихожапъ. Проповедуя любовь къ ближнему, онъ 
самъ никогда и никому не былъ врагомъ. Каждый беднякъ могъ 
найти въ 0 . 1оанне yxemeeie ее только въ словахъ, но и въ деле. 
Есть лица и даже семьи, которыя жили средствами о. 1оаена.

Отпеван1е о. Хоанна происходило въ Велик1й четверть 
(29 марта) въ присутств1и мест. о. благочипнаго А. П — ) о, одного 
iepoMOHaxa, четырехъ священниковъ и множества носеляпъ.

На отневан1и свящ. о. Н. Т. было сказано краткое слово, 
а предъ выносомъ усопшаго изъ храма 11. XI. произнесъ речь, 
въ которой подробно охарактеризовалъ добрую христ1анскую 
жизнь подойнаго пастыря. Ив. Иравдинъ.

Е п а 2з х г а л ь н а я  х р о н и к а .
—  15-го апрЬля, въ неделю свз. ж.ччъ .vj-HocHab, ХГреосвящен- 

нейшШ Виссарюнъ совершилъ божественную литурхмю въ храме при 
Костромской духовной семинар1и и въ обычное время сказалъ поучен1е 
о явлен1и воскреешаго Христа мгроносицаыъ, изрекшаго имъ: р а д у й -  

т еся  (Мат. 25, 9). После литур1 ш Владыка проследовалъ въ актовый 
залъ семиаар1и, где подъ председательствомъ Архипастыря состоялось 
общее собран1е членовъ общества для пособ1я нуждающимся семина- 
ристамъ; въ числе ихъ ирисутствовалъ губерпаторъ И М. Леоитьевъ. 
Собрате открылось речью председателя иравлеп1я назван наго обще
ства ректора семинарш протоиерея I. Я. Сырцова; зятемъ присутству
ющими членами общества обсуждался и былъ утверждеиъ отчетъ о 
деятельности общества за минувш1 й годъ и смета на текущ1й годъ, 
а также докладъ ревиз1 онной комисс1 и.

— 2 0 -го апреля, въ пятницу, по случаю отправлет'я чудотворной 
беодоровской иконы Бож1ей Матери въ г. Галичъ, вл. Костромскомъ 
каведральномъ Богоявлеискомъ соборе совершена была соборне 
божественная литурлчя. После литургш Преосвлщепнейш1й Вис
сарюнъ во главе городского духовенства съ модебнымъ irb-
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тем ъ  сопровождалъ чудотворную икону крестнымъ ходомъ къ 
Богородицкой церкви, что нь Кувйецахъ, гд'Ь Его Преосвященствоиъ 
было прочитано св. Еванге.1:е и народъ осРненъ крестомъ на четыре 
стороны, и зат'Ьмъ чудотворный образъ былъ неренесенъ въ дорожную 
карету для слйдовап1я въ г. Галичъ. Множество народа провожало 
чудотворный об])азъ далеко за городъ, и за нред'Ьломъ города на мо- 
настырскомъ и новонъ городскомъ кладбищахъ совершены были мо- 
лебств1я.

— 22-го апреля, въ нед’Ьлю о разслабленноыъ, IIpeocBHni,eHHM- 
ш1й ,Биссар1онъ совершидъ божественную. литур1чю въ Ипат1евскомъ 
моцастыр;!; и поспятиль въ стихарь нсаломщиковъ; села Ячмени Юрье- 
вецкаго у'йзда Александра Аристова и села Кондсыы Макарьевскаго 
у'Ьзда Владим1ра Суздальцева. Въ копцр литург1и Владыка сказалъ 
слово о значенш чудесъ въ д'Ьл!) вйры, на основаши сказаннаго въ 
дневноыъ апостольскомъ чтенш объ yBipoBaniH ыногихъ во Христа 
вслйдств1е чудесъ ап. Петра (ДРян. 9, 3 2 — 42).

—  23-го апрРля, въ день праэдповашя тезоименитства Госуда
рыни И мператрицы Александры 0 водоровны, ПреосвященнРйшш Вис- 
capioHT совершилъ божественную литур1чю въ Костромскоыъ каредраль- 
ноыъ Богоявленекомъ собор'Ь и въ обычиоо время по ловоду, дневного^ 
апостольскаго чтешя о coTHHKi Кориилщ сказалъ поучея1 е о B§pi во 
Христа, какъ необходимомъ услов1и cnaceuia (Д'Ьян. 10, 1 —^̂ 16). Docxii 
лцтурЯи Владыка совершилъ царск1й ыолебенъ при участщ соборнаго 
и городскш'о духовенства; па модебп'Ь присутствовалъ г. начальникъ 
]'уберн1и И. М. Леоатьевъ, должностныя и почетный лица г. Костромы. 
Въ копц’Ь молебна провозглашено было обычное многод4т1е. Въ 2  ч. 
того же дня состоялось общее co6pauie членовъ Костромского отдйла 
Имнераторскаго Налестинскаго обш,ества . въ присутствш 1]реосвяш;ен- 
н'Ьйшаго Виссар1она и г. начальника губерн1и И. М. Леонтьева, подъ 
предсйдательствомь ИреосвященнЬйшаго Веп1амина, Епископа Кине- 
шемскаго, Викар1я Костромского, въ покояхъ его въ Ипапевскомъ мо- 
настырй. Передъ собрашемъ совершено было Преосвященн^йшимъ 
Виссар1ономъ въ крестовой церкви арх1ерейскаго дома благодарствен
ное Господу Богу молебств1е. На собран1и былъ выслущанъ отчетъ о 
д'Ьятельностп отд’Ьла за 1900—1901 дчч и избраны должностныя лица 
отд'Ьла на начавшееся съ 1 -го марта сего года новое трехл^ие.

— 25-го анр'Ьля, въ нраздникъ Преполовеп1я, ПреосвященнМ- 
ш1й Виссарбонъ совершилъ божественную литургш въ Костромскомъ 
каеедральнОмъ Богоявленекомъ ' собор'Ь и посвятилъ въ сгихарь пса- 
ломщиковъ Пзрехтскаго у Ьзда; Николаевской церкви села Фидипкова
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Вале 1̂ти,на ji Собрро^огоро;],ицкой церквв срла Б,еБезнд^0 ВЪ
Михаила Вюлентова. Цо окончан1и литург1и Прэосвящ,еинЬйщ1й Архи
пастырь во oaB i городского духовенства съ уолебнымъ нфидечт. кре- 
стнымъ хрдом'ь посл'Ьдовалъ на р^ку Волгу, гд^ на подадпомо, лере- 
воздомь параход'Ь совершидъ чинъ малаго освящен1я во^ы. За.т'Ьм'Ь 
при niHia пасхальныхъ стихиръ пароходъ былъ причаленъ къ 
одно,и изъ пристаней, откуда крестный ходъ, сопровождаемый Его Пре- 
освященствомъ, отправился обратно въ соборъ.

— 8 апреля, въ воскресенье, nocxi ранней литург1и прихожа
не Борисогл'Ьбской церкви г. Костромы, по случаю окончан1я вс4хъ 
ремонтныхъ работъ въ обоихъ прид'Ьлахъ тенлаго храма, съ благосло- 
вешя Его Преосвященства, чествовали своего церковнаго старосту и 
настоятеля. Старост^ Николаю Александровичу Белянкину, совершен
но обновившему на свои средства оба придала тенлаго храма, подне
сена веодоровская икона Бож1ей Матери, а настоятелю о. прото- 
iepero АлексЬю Васильевичу Андроникову за постоянныя заботы его о 
блатол4п!и храма и ревностные 46-ти-л'Ьтн1е труды его по приходу 
икона св. Алекс1я, митрополита Московскаго. 0 6 i иконы въ ц’Ьнныхъ 
серебряныхъ позолоченныхъ ризахъ. Преосвященный Виссаршиъ, вы
соко =ц%ня внимаше прихожанъ къ старост^ и настоятелю, прислалъ 
обоимъ по два тома свохъ поучен1й, а также и Архипастырское свое 
благословен1е. Въ обоихъ прид’Ьлахъ тенлаго храма устроенъ новый, 
весьма изящный иконостасъ, своды и стЬны украшены новой масляной 
работы живописью, всЬ ризы на мЬстныхъ иконахъ и лампады передъ 
ними носеребрепы, повЬшено новое посеребреное красивое паникадило, 
устроенъ мозаичный нолъ въ алтаряхъ и на солеЬ, сдЬланы новыя 
лЬтшя и зиин1а рамы, и расширенъ входъ въ церковь. Стоимость 
пройзведенныхъ работъ простирается до шести тысячъ рублей.

И н О е п а р X i а Л ь н ы Я и з в % с  т,^я.

2!,начен1е суевЬрш в'ь народной жизни. Взглядъ на средства для 
борьбы’сь нимъ въ „Йодол. Еп. ВЬдомостяхъ".—Помрачеше народной 
массы вмЬсто просвЬщешя. Мечты просвЬтить народъ газетой. Пас
хально,© придржеще къ одной газетЬ.

Одною изъ коренныхъ причинъ, затруднягош,ихъ правильное двиасе- 
H ie жизни народа, слЬдуетъ признать народные предразсудки и суевЬр1я. 
Опутывая каждый шагъ простолюдд1на своеобразщдми требов^щями.
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протестуя цротинъ всякаго стремлен1я къ усовершенствован!» его быта, 
они иногда разроетаются въ страшныя nayBipcTBa, а иногда обнару
живаются въ волнен!яхъ толпы. Въ такихъ случаяхъ для борьбы съ 
ними выстунаетъ гражданская власть во всеоруж!и суда и полицей* 
скихъ Miipb. Она скоро достигаетъ своей прямой ц'Ьли; но этотъ 
усп'Ьхъ, разумеется, внешн!й, условный, следовательно, непрочный, 
временный. Гидра суев'Ьр!я крепко присосалась къ народу. Она под- 
тачиваетъ благосостоян!е народа, убиваетъ его самодеятельность, вре
дить ei’o здоровью, и для борьбы съ нею нетъ иныхъ средствъ, кроме 
техъ, который направлены къ всестороннему розвиттю народнаго смы
сла и опыта до такой степени, чтобы самъ народъ понялъ весь вредъ 
и всю несостоятельность суевер!я и закрыдъ для него доступъ къ 
своей душе. Так1я средства и должны составлять предметъ деятель
ности техъ, кто по своему положен!» призванъ служить народному 
благу.

Но где же эти средства? Ответь на этотъ вопросъ для каждаго 
свяш,епника, кажется бы, ясенъ: учи своихъ прихожанъ надлежаш;е 
понимать христ!анскую веру, и темь самымъ много будешь способство
вать искоренен!» суеверш. Но вотъ одинъ изъ свяш;енниковъ Подоль
ской епарх!и, па страницахъ своихъ Епарх!альпыхъ Ведомостей, ста
рается показать, что это средство не главное и не единственное.

Правда, говорить онъ: „сколько нибудь просвеш;енный христ!а- 
нинъ не согласится пробить могилу мертвеца осиновымъ коломъ, по
тому что ни на основан!и свяш;. писан!я, ни въ силу соображенШ 
разумнаго порядка онъ не можетъ согласиться съ темъ, повсюду рас- 
пространеннымъ въ народе, мнен!емъ, якобы мертвецы враждебно от
носятся къ живымъ, посеш;аютъ, мучатъ ихъ, объедаютъ, опиваютъ,— 
да и самое действ!е, направленное къ устранен!» нежелательныхъ 
явлен!й, кажется ему безсмысленнымъ... Нравственно-духовное раз- 
вит!е, действительно, можетъ исключать собою предразсудки и суеве
рш, но оно дается при значительномъ обш;еиъ развитш. Крестьянину 
дабы освободиться отъ суевер!й и предразсудковъ, необходимо пройти 
подобный путь умственной подготовки, но ведь кто скажетъ, что при 
обычныхъ современныхъ услов!яхъ последн!й для него возможенъ?! 
Знаше христ!анскихъ истинъ у крестьянъ ограничивается элементар
ными понят!ями и сведеншми. Элементарныя же понят!я изъ хри- 
ст!анской религ!и и даже набожность очень часто уживаются и съ 
предразсудками и съ суевершми. Объ этомъ говорить не только 
истор!я, но и ежедневный опытъ. Почти всегда, напримеръ, надежда 
па помощь свыше, заказываше молебаовъ и т. п. у крестьянина совме-
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щается съ искательствомъ помощи у знахарей, которые усердно из- 
гоняютъ „татарку", „гостецъ" или другую воображаемую ими винов
ницу бол'Ьзни, изгоняютъ посредствомъ всевозможныхъ ыистическихъ 
манипуляц1й, снадоб1й, заклинан1й и проч. Даже ясное сознан1е гре
ховности cyeBipit не препятствуетъ крестьлнаыъ следовать имъ. Н'Ь- 
которымъ изъ моихъ прихожанъ въ соседпихъ бессарабскихъ мона- 
стыряхъ назначали очень суровым эпитим1и именно *за cyeB'ipie и 
волшебство. Эти эпитим1и выполнялись съ неумолимою строгостью, съ 
слезнымъ сокрушешемъ во гр^хахь и —я бы сказалъ -съ  полнымъ 
глубокимъ раскаяшемъ, еслибы не зналъ, что песущ1я эпитим1и лица 
попрежнему допускаютъ у себя суев'Ьрныя действия, ходятъ къ воро- 
жеямъ, чаровницамъ и сами чаруютъ, заклинаготъ и проч. Но всетаки 
нужно сказать, что это происходить отъ пепадлежащаго усвоен 1я 
христ1анскаго в4роучен1я и нравоучеп1я, отъ недостатка общаго нрав- 
ственно-духовнаго развиНя народа. Иотому-то церковь, стремясь про
светить своихъ чадъ истиннымъ Христовымъ светомъ, и недетъ по
стоянно борьбу съ суевер1ями. Церковь действительно много успела и 
успеваетъ, разъясняя неразумность и греховность суевер1й; по если 
cyesepie и до сихъ поръ еще существуетъ въ пароде, то это свиде- 
тельствуетъ не о бездеятельпости служителей церкви, а о томъ, что 
суевер1я и предразсудки во многихъ случаяхъ сделались потребностью 
народа. Но допуская последнее, всяк1й должепъ согласиться съ темъ, 
что для искоренеп1я суеверЙ нельзя ог;.а"!ги!!!аться о6езцепивап1емъ 
ихъ въ глазахъ народа (что искони делаетъ св. церковь), а необхо
димо еще на ряду съ этимъ дать народу что нибудь удобопонятное, 
полезное и доступное взаменъ ихъ. Относительно своего прихода 
скажу, что посильное изучен1е положен1я суевер1й въ приходе приве
ло меня къ следующему образу действ1й. Въ церкви и другихъ 
местахъ, где представлялся случай, я твердилъ о греховности и не
разумности суеверннхъ обрядовъ, разными способами старался сокра
тить практику знахарей, зеахарокъ и ворожей, обращалъ тщательное 
BHHManie на этотъ трехъ при исповеди, паходилъ себе въ крестьян
ской среде пособниковъ, которыхъ старался развить въ области пра- 
вильныхъ поняий о явлен1яхъ природы и человеческой жизни; учени- 
камъ школъ своего прихода старался привить въ некоторомъ роде 
суеверофобство; на вечерпихъ зимпихъ заня'пяхъ со взрослыми вну- 
шалъ последпимъ правильное OTHomenie къ некоторыыъ повер1ямъ, 
предразсудкамъ и къ деятельности знахарей и шептухъ; посвящалъ 
некоторымъ вопросамъ естествознан1я и медицины чтешя при школе, 
пополнялъ полезными для моей цели книгами школьную и церковную
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библютеки; наконецъ, устроилъ безплатпую медицинскую изъ домаш
ней аптеки помощь въ сел4 и всячески старался способствовать сно- 
шен1ю крестьян!, ст. ближайшими лечебницами и докторами. , Въ 
осущест1>лен1е этой программы было вложено много усерд1я и моихъ 
сослуживцевъ—учителей и псаломщика. Положимъ, я не могу по" 
хвастаться видимою, ощутительною успешностью своей деятельности. 
Были моменты, когда казалось, что густая мгла суевер1й редеетъ подъ 
лучами света, вносимаго нашею деятельностью въ жизнь деревни: 
меня и учителей благодарили за чтен1я, за врачебною помощью обра" 
щались очень охотно и даже приводили съ собою больныхъ изъ чужихъ 
деревень; знахарки публично сознавались въ тоыъ, что нередко обма
нывали своихъ пащентовъ, шептали, напр., что на уыъ взбредетъ, а 
одна даже при посторопнихъ сожгла корень, доставш1йся ей по на
следству, отваръ изъ котораго, при соответствующихъ случаю закли- 
нан1яхъ, признавался въ селе панацеей отъ всехъ болезней и житей- 
скихъ злоключен1й. Но все это были только случаи; суевер1я вовсе 
еп1,е не искоренены. Напримеръ, въ прошломъ году все мои прихо
жане более пли менее поверили нелепому слуху, якобы неурожай, 
постигш1й нашъ край, случился по милости семи ведьмъ> живущихъ 
въ соседыихъ селахъ. Эти злыя женщины,—уверяли мои прихожане,— 
сговорившись между собою, въ определенные дни чуть_.заря выходили 
за село съ ножемъ и хлебоыъ и какимъ то способомъ отводили дождь... 
Или же вотъ свеж1й (Ьактъ иного рода. Недавно вбе!'аетъ ко -мне 
взволнованный одивъ и:-!ъ наиболее воспршмчивыхъ къ моимъ ндеямъ 
соседъ—крестьлпинъ съ заявлев1емъ, что сынъ его упалъ безъ чувствъ, 
еле дышитъ и ч го у него корчи въ рукахъ и ногахъ. Черезъ несколь
ко ыинутъ, увид'1,вши больного, я объяснидъ его состоян1е неполнымъ 

ск и'о ( К1‘,мъ ударомъ и на томъ основап1и, приподнявши немно- 
: лову иольсаго и освободивши платье, сталъ растирать сукномъ 

; о. II. Тмкч. какъ теплота къ рукамъ и ногамъ не возвращалась, то я 
для усилен1я действ1я растиран! ,̂, пока будутъ гозовы бутылки съ 
горячей водой и горчичники, везН.лъ дать уксуса или водки. Мне по" 
дали неполный стаканчикъ водки, въ которомъ плавалъ пепелъ бума
ги. Оказалось, что, прежде чемъ обратиться ко мн4' или въ домашнюю 
аптечку, къ больному пригласили бабу, которая пыталась влить ему 
въ ротъ целый стаканъ водки после того, какъ надъ этой водкой 
была произнесена „примова“, сопровождавшаяся сожжешемъ  ̂бумаж
ки.—„Нцужеди вы верите въ эту чепуху?-спросилъ я хозяина, отца 
больнаго.—„А кто его знаетъ“,—послышался уклончивый ответь".
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„Не разъ я слыхалъ подобные опыты", говорите священникъ 
Они означали, что, вопреки вс4мъ ыоиыъ старан1ямъ, крестьянинъ 

остается при cyeBtpiax'b. Больно было сознавать это. Но это тяжелое, 
близкое къ разочарован1ю состоян1е есть ни больше ни меньше, вакъ 
слабость человеческая; оно не им^етъ достаточно разумнаго основан1я. 
Упорство же народа въ cyeBipiaxb имеетъ свою причину. Ведь суе- 
Bipie—продуктъ самыхъ разнообразныхъ услов1й, и поэтому оно мо- 
йетъ ослабевать и уничтожаться только въ зависимости отъ ослабле- 
Й1я и уничтожен1я его причинъ. Кроме того, суевер1я—это большею 
частью результатъ вековыхъ услоый жизни народа. Вт. одинъ мигъ 
одному человеку нельзя уничтожить эти суевер1я, какъ нельзя уни
чтожить и причинъ, породившихъ эти суевер1я. Здесь нужна про
должительная упорная забота не только пастырей церкви, но 
и другйхъ лидъ, служащихъ простому народу, каковы: учитель,
чиНовниКъ, помещика, врача и т. п. Только совокупными уси. 
л1ями ыожетъ быть разсеянъ тотъ мрака, который порождаетъ 
суёвер1я. Правда, искоренить суевер1я везде не скоро придетъ 
пора, но въ одномъ—другомъ селе оно до некоторой степени 
Можётъ быть смягчено даже однимъ человекомъ, желающимъ помочь 
народу, обладающимъ любовью на нему и терпен1емъ. Помощь этому 
Можно найти и въ самомъ народе. Для этого следуетъ, напр., забо
титься о тома, чтобы изъ крестьянъ и для Крестьяна вышли на 
борьбу съ предразсудкаыи и суевер)'ями, съ умственной кос
ностью деревни и для своихъ спед1 альныха полезныхъ трудова 
о’браВовапный учитель, фельдТвёра, акушерка, ткача, механика, садо
вода и проч. Это не така трудно при совремепномъ стремлеп1и пра
вительства всячески облегчать крестьянину доступа въ учебныя за- 
ведён1 я, имеющ1я близкое отношен1е, по характеру преподаваемыхъ 
H a y ita , - 'K a  нуждамъ деревенской жизни" (П о до л . Е п . E w ) .  1 9 0 1 , 1 1 ) .

Къ Сокаленш, указываемые священникомъ народные деятели 
являются предъ этимъ самымъ народомъ иногда въ такоМа виде, съ таки
ми пр6 явлен1ями своей просветительной деятельности, что народа, по
жалуй, не примета отъ нихъ ни одной мысли, а если И ирйметъ, то 
вместе съ каплей пользы целую массу нравственнаго вреда.

ВбТъ картина. Въ огромной зале городской чайной идетъ пред- 
стаЬлеп1е йакой-то комеХ^и. Играетъ кружока Любителей изъ местной 
и'нтеЛйгенЩй. Особенно выделяется своей игрой учитель местнаго учи
лища: она ужасно грймаснича'етъ, раймахиваетъ руками, извивается..' 
Въ сцеНаха любовНы’Хъ Она весь восторТЪ и МлеМё. ПовиДйМОму, 
просвещенный педагога бьетъ на эффекта, что ему совершенно удается,
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т&къ какъ с4рая публика, не стесняясь присутств1еиъ господъ, в?, 
сы^гапимъ м^стахъ шумитъ и вопитъ до неистовства. „Глядько, 
Ардыленъ“, кричитъ какой-то м’Ьщанинъ другому, стоящему позади 
его: „у невксты-то не век зубы цклы... Страсть... Должно старуха, ка' 
кая п1^едставляетъ“. Век смкются. Критика выводятъ. Начинаются 
танцы. „Ишь, чертъ, откалываетъ“, замкчаетъ кто-то—„Вальярно, 
соглашается другой съ посоловквшими глазами и покраснквшимъ 
носомъ... „Смотри, смотри, цклуются... ахъ ты!... Антиресно, анти
ресно../— „Какое аптиресно! Развратъ одинъ! Развк такъ про
водятся праздники? Вотъ бы книжку божественную почитать, чтобы 
народъ въ чувств1е пришелъ, да спокаялся. А то что?“ ворчитъ 
другой мкщапинъ, пре.зрительно оглядываясь вокругъ.—„Понима
ешь ты!“ обрываетъ его еще мкщанинъ йзъ учившихся въ мкст- 
номъ училищк: „это наподоб1е театра; вотъ и учитель играетъ."—
„Хорошъ учитель!..." Поелк театра райеселившаясн публика повалила 
% трактиры, чтобы поснятить остальное время пьянскву и орг!ямъ 
(Подол. (Ёп. Вгьд. 1901, 14). Это уже не прбсвкщев!е, а поырачеп1е.

Какъ на признакъ невкжества, крайняго загрубкн1я народа, 
указываютъ па чрезвычайно малую распространенность среди сельска- 
го населен1я газеты. Сотрудникъ газеты, издаваемой въ одномъ изъ 
приволжскихъ городовъ задается изьгскап1емъ средствъ, при помощи 
которыхъ можно было бы достигнуть того, Чтобы па каждые десять 
крестьянъ получалась газета. Но спрашивается, какое проевктитель- 
ное вл1ян!е можетъ оказывать газета при томъ направлен1и, какое при
няла большая часть изъ нихъ? Газеты, xopomia по ’напра'влен!ю п 
при томъ вполнк прис'Пособленныя къ понятгайъ народа, у насъ пока 
большая ркдкость. Объ одной йзъ нйхъ .мы пбговОриыъ какъ нибудь 
особо. А теперь пока ббратймъ вниман1е на пасхальное прибавлен1о 
къ одной изъ Московскихъ 1’азетъ. Прибавлеш'е озаглавлено торже- 
ственнымъ и всерадостнкйшимъ „Христосъ воскрёсе". Оно наполнено 
стишками и статьями религгознаго содержан1я и украшено иллюстра- 
щями. Въ нихъ и вся суть. Наряду съ картинами религшзАыми, какъ, 
напр , в0йкресен1я Христова, мы ндксь встркчаемъ двк картины  ̂ по- 
мкщен!е которыхъ религ!озно-нравственному чкловкку понять трудно. 
Таковы: „Утренняя звкзда" й „Вечерняя звкзда". Картины пред- 
ставляютъ женщинъ, по обыкновешю--одктыхъ очень прозрачно, и го
ловы ихъ почему-то окружены с!ян!емъ, какъ лики святыхъ. Попадут
ся эти картины въ руки набожного крестьянина, посыотритъ онъ и 
спроситъ: „что-де это, стало быть, были святыя? Но подпись-то подъ 
ними что де такое значизъ?" А дальше еще картина, ужь
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совс^мъ еъ толку сбивающая. На в'Ьтви дерева ])ядомг сидятъ обезь
яна и ребёнокъ. Ребенокъ пихаетъ иь ротъ что-то пъ род'Ь яйца; ео- 
с'Ьдка с’ь зависНю смотритъ на ребенка. Цодпись подъ картиной" 
„Э1’ойстъ“. Что художникъ хот'Ьлъ сказат!) этой картиной? Должно 
быть, то, что обезьяны наши братья, блиагн1е, что, одиимь словоыь, 
челов^къ ироизошелъ оть обезьяны? И эта картипа помещена тотчась 
HocJii CTHxoTBopeHia „Святая ночь“. Иу какч. можно дать въ руки на
роду подобное печатное произведен1е?! А такихь нечатныхь произве- 
дён1й масса у насъ.
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крестъ блюдо серебряное, а на немъ р^занъ животворящ1й 
крестъ и подписи золочены, а в^су въ немъ пятнадцать руб- 
левъ, да въ ризииц'Ь жъ лжица серебряная кутейная, в’Ьсу въ 
ней тридцать два алтына три деньги, да ковшикъ къ олтарпо- 
му послужен1ю серебрянъ, в^су въ ненъ осмнадцать золотни- 
ковъ, да кадило серебряное чеканное золочено съ июнями, а 
В’Ьсу въ немъ двадцать девять рублевъ двадцать одинъ алтынъ 
четыре деньги, да другое кадило серебряное жъ чеканно съ 
чЬпями, вЬсу въ немъ пятнадцать рублевъ семь алтывъ двЬ 
деньги, да Бориса да Михаила Михаиловичевъ Салтыковыхъ 
сосуды церковные серебряные, потырь четырнадцать рублевъ 
пять денегъ, а на потырЬ рЬзанъ Деисусъ Спасовъ образъ и 
Пресвятыя Богородицы и Предтечевъ, да два архангела Михаилъ 
и Гавр1илъ, да два апостола Петръ и Павелъ, Деисусъ и под
пись и яблоко золочено, блюдо Деисусное, на немъ рЬзано 
Агниче заколен1е и подписи золочены, вЬсу въ немъ восмь 
рублевъ двадцать одинъ алтынъ четыре деньги, блюдо даронос- 
ное, а на немъ рЬзанъ животворящ1й крестъ и подписи золо
чены, а вЬсу въ немъ восмь рублевъ двадцать семь алтынъ 
четыре деньги, другое блюдо дароносное, а на немъ рЬзанъ 
образъ Пресвятыя Богородицы Воплощение, образъ и подписи 
золочены, а вЬсу восмь рублевъ два алтына двЬ деньги, звЬзда 
рЬзная золочена, а па верху рЬзанъ образъ Богоявлеше Госпо
да Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, вЬсу въ немъ два 
рубли двадцать шесть алтынъ дв^ деньги, копье со крестомъ, 
крестъ золоченъ, вЬсу двадцать пять алтынъ двЬ деньги, лжица 
девятнадцать алтынъ четыре деньги, да на тЬ жъ сосуды дали 
покровъ на дискосъ, сударь шито Агниче заколен1е и Отецъ 
Вседержитель и ангелы съ рипидами, ризы и вЬнцы шиты зо- 
лотомъ и серебромъ по червчатой камкЬ, а по угламъ херувимы 
и серафимы шиты золотомъ, кайма и слова шиты золотомъ же 
по таусинной камкЬ, обнизано жемчугомъ, подложено тафтою 
зеленою, сударь да потырь шитъ обраяъ Пресвятыя Богородицы 
съ предвЬчнымъ Младенцемъ Воплощев1е, херувимы и серафимы 
шиты по червчатой камкЬ, обнизаны жемчугомъ, кайма шиты 
слова золотомъ по багровому отласу, подложеоъ тафтою зеленою 
покровъ на обоя святая, па немъ шитъ образъ Господа Бога и 
Спаса пашего 1исуса Христа п ангели съ рипидами и гробъ 
Спасовъ шито золотомъ и серебромъ по червчатой камкЬ, обни
заны жемчугомъ, каймы шиты слова золотомъ по таусин
ной камкЬ, подложены тафтою зеленою, да въ олтарЬ же 
два кадила м'Ьдпы съ чЬпями, да два блюда оловянныхъ боль-
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шихъ, да два ковшика м’Ьдпыхъ луженыхъ, да кружечка капун- 
ная, да кандея булатпал. да кладезь на освященную воду оло
вянной съ кольцоыъ, да къ ьод'ё освящевыо пелена кушашпая 
шелкова, да чаша ыЬдная лужепая, да четыре шанданцы ы-Ьд- 
ныхъ невеликнхъ, да шандалъ лгкдной нанихидиой, да фонарь 
слудной выносной, да два укрогхшпса, да, въ o-iTapt жъ па пре- 
стол4 евангельская пелена бархатъ шелкъ зелепъ съ золотомъ 
да въ ризницй ризъ: ризы отласъ золотной, а шелки въ неыъ 
червчатъ, лазоревъ, зеленъ, багровъ, оплечье низано жемчугомъ 
по черному бархату, а на неыъ двенадцать дробпицъ большихъ 
серебряныхъ золоченыхъ, а на ннхъ резаны владычни нразднн- 
ки и богородичны, а въ пихъ шесть бирюзъ, да шесть впнн- 
сокъ, да кругъ воротника и оплечья двадцать шесть дробницъ 
круглыхъ сканныхъ серебряныхъ же, съ фнпифты золочены, 
крестъ на ризахъ пять дробпицъ серебряныхъ сканные ясъ зо
лочены, а въ нпхъ лалъ да четыре бирюзы, зв'Ьзда серебряная жъ 
сванная золочена, а въ ней бечета гранена, кругъ креста и 
3Bi3AU обнизано жемчугомъ, двй веревочки, верхнее нодольпое 
вруживо у ризъ отласъ золотной на лазоревой землй. а исподнее 
камка двоеличная подложены ризы дороги алы; патрахель камка 
золотная, на ней ткано Спасовыхъ образовъ шестнадцать, кругъ 
вФнцовъ низано жемчугомъ но зеленой KaiiKi, на патрахели жъ 
шестнадцать пугвицъ серебряныхъ сканныхъ съ жемчуги золо
чены, да одиннадцать кистей шелкъ червчатъ да зеленъ съ зо- 
лотомъ, поручи отласъ золотной т'Ьхъ же ризъ отласу опушены 
отласомъ зоютнымъ на лазоревой зем.г?!. пп ппхъ тринадцать 
пугвицъ серебряныхъ, подризеой стихарь камка шелкъ зеленъ 
да желтъ, оплечье и зарукавье опушка бархатильпа съ поталью, 
поясъ шелкъ червчатъ да желтъ кругчатъ, ворворки серебряны 
съ червчатымъ шелкомъ, кисти т'йхъ же шелковъ, сулокъ камка 
голуба, три, каемки отласъ золотной накищепъ червчатымъ шел
комъ, а у нихъ два крючка серебряныхъ, ризы отласъ золотной 
на лазоревой земл'Ь съ шелки, оплечье на нпхъ отласъ же зо
лотной съ шелки на лазоревой землй турецкой, около ворота и 
оплечья каймы низаны жемчугомъ, а крестъ па ннхъ пять пла- 
щиковъ серебряныхъ зодочепыхъ, обнизапъ жемчугомъ мелкимъ, 
патрахель шита золотомъ и серебромъ по таусннной камкй, 
кайма и крестъ низанъ жемчугомъ но зеленой камкй, а на ней 
пятнадцать пугвицъ серебряныхъ золоченыхъ, да тринадцать 
кистей шелкъ зелепъ да лазоревъ, да багровъ съ золотомъ да 
съ серебромъ, поручи отласъ золотной опушены отласомъ же, а 
на нихъ шестнадцать нугвнцъ серебряныхъ гладкнхъ, подризной



59

стихарь дороги полосаты, оплечье и еару!?авье и подольное кру- 
живо бархательао, поясъ шелкъ зелеиъ съ лазоревымъ, па немъ 
четыре ворворки съ золотоыъ и съ серебромъ, ризы камка 
ивская съ шелки зеленъ да малпповъ," оплечье отласъ золотной 
по б^лой земл'Ь съ разными шелки, крулгиво кругъ подолу 
Олтабасъ золотной, патрахель отласъ золотной опушена отла- 
сомъ же золотпымъ, а на ней двадцать пугвицъ серебряныхъ, 
да тринадцать кпстей шелкъ червчатъ, да зеленъ, да лазоревъ 
съ ЗОЛОТОМ!., ризы камка куотерь б^ла, оплечье отласъ турской 
золотной па червчат'й земл'Ь, крестъ низанъ жемчугомъ по чер
ному бархату, круж.чво подольное отласъ золотной по лазорев'Ь 
земл'Ь, патрахель шита золотомъ да серебромъ по червчату 
отласу, обложена отласомъ золотпымъ, крестъ низанъ жемчугомъ 
по зеленой каишЬ, да на патрахел^ жъ шестнадцать пугвицъ 
корольковыхъ съ жемчугомъ, семь кистей, шелкъ червчатъ да 
зеленъ съ золотомъ, ворворки пряденое серебро, поручи отласъ 
золотной опушены, камка Гвоздикова, а на нихъ шестнадцать 
пугвицъ серебряныхъ,' ризы камка б'Ьлая адамашка, оплечье на 
нихъ бархатъ червчатъ съ золотомъ, а кругъ оплечья кружевцо 
нлетеио серебромъ, да кругъ воротника обложенъ отласъ се- 
ребрянъ въ два пояска шелкъ багровъ съ золотомъ тканой, 
патрахель бархатъ цветной, на немъ пятнадцать пугвицъ се
ребряныхъ золочены, да тринадцать кистей разныхъ шелковъ съ 
серебромъ, да круживо отласъ серебрлнъ, поручи того жъ барха
ту, который на оплечь'Ь, а на нихъ дв'Ьнадцать пуговокъ м'Ьд- 
ныхъ, ризы камка ивская б’Ьла, оплечье плетено золотомъ, на
шито па червчатой камк^ круживо серебряно плетено жъ, двои 
ризы камка ивская б15ла ж,ъ, оплечье алтабасное, патрахель и 
пору чи у 1'С'Ьхъ троихъ ризъ алтабаспые золото съ червчатымъ 
шелко.мъ, а на поручахъ по четырнадцати пугвицъ н’Ьмецкнхъ, 
а па патрахел'Ьхъ т'Ьхъ же пугвицъ по шестнадцати, да па 
патрахели но одиннадцати кистей разныхъ шелковъ съ золо
томъ, четвсры ризы миткалинные, на двопхъ оплечье бархатъ 
золотной на чернчат'Ь земл^;, а патрахель того жъ бархату, а 
на нихъ по пятнадцати и>1 ,.яцъ мЬдиыхъ, да по двенадцати 
кистей развыхъ цветовъ, а па двоихъ ризахъ оплечье на 
одн^хъ бархатъ съ серебромъ, подольное круживо дороги полоса
ты ветхи, па черичатыхт. ризахъ оплечье бархатильио, подольное 
круживо верхнее дороги двоеличны, а натрахели одна того жъ 
бархату, что и оплечье, на ризахъ бархата ги^'сбрянъ, а па 
ней пятнадцать пугвицъ \гЬдныхъ, а другая патрахель барха- 
тильна разныхъ цв'Ьтовъ, а на ней пятнадцать пугвицъ н^-
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иедвихъ, да одиннадцать кистей шелковыхъ, ризы безинные, 
оплечье камкасея обычная, трои ризы полотняпыхъ, оплечье у 
двоихъ камка двоеличная, шелкъ зелень да желть, иодольное и 
верхнее круживо зельденильны, а у троихь отласець сь золо- 
томъ, а патрахели дв'Ь бархатильны ветхи, да двои камкасеины 
ветхи ажь зелены, а на нихь девять кистей нитныхъ да че
тырнадцать пуговокь м'Ьдпыхъ, да четверы поручи мухоярные 
ветхи, да постныхь ризь: ризы камка двоелична, шелкь зелень 
да желть, ризы камка двоелична, шелкь рудожелть, оплечье на 
обоихь H^MepKie на черной земл4, а патрахели т^хь же опле- 
чей, а на патрахел'Ьхъ по пятнадцати пугвиць серебряныхъ да 
по одиннадцати кистей, шелкь зелень да лимонень, ворворки 
пряденое серебро, да сулокь, постныхь ризь камка двоелична, 
а у него два крючка серебряныхь, двои ризы дороги двоеличны, 
на одн'Ьхь оплечье шито золотомь и сереброиь по багров^ 
камк^, а на другихь по б'Ьлымъ дорогамь, а патрахели кь 
яимъ отлась золотной, а шелкь лазоревь да зелень, а на 
naTpaxe^ixb по пятнадцати пугвиць м’Ьдпыхъ да по одиннадца
ти кистей нитныхъ; ризы мухоярные оплечье бархаъь золотной 
съ таусиннымъ шелкомт, рт з̂и жь мухоярные, оплечье бархатъ 
рыть, шелкь чернь да лазоревь, патрахели обЬ бархательны, а 
на нихь по пятнадцати пугвиць нЬмецкихъ, да по одиннадцати 
кистей нитныхъ, да двои поручи бархательны ветхи, на нихь 
по двЬнадцати пуговокь мЬдныхъ, двои ризы мухоярные жъ, 
оцлечье на нихь на однЬхъ камочка двоелична, шелкь чернь 
да таусиненъ, а на другихь оплечье камочка зелена ветха, 
круживо подольное верхнее дорожки полосаты ветхи, да двои 
поручи бархатъ золотной ветхи, трет1е отлась золотной, а у 
двоихъ по осмнадцати пугвиць, а у троихь по десяти всЬ 
мЬдныя, да два пояса шелкъ чернь да голубь кружчать, кисти 
и ворворки тЬхъ же шелковъ; стихари дьяконсые: стихарь 
отлась червчатъ съ серебромъ, шелки червчатъ, да бЬлъ, да 
желть, оплечье и зарукавье жито серебромъ и золотомь по червчату 
бархату, круживо низано жемчугомъ по черному бархату, подоль
ное круживо бархатъ золотной, шелки червчатъ, да лазоревь, 
да, зелень, уларь шить золотомь да серебромъ но червчату 
бархату, по которому и оплечье, круживо и крестъ низапы 
жемчугомъ по темнозеленой тафт'Ь, и у него восмь кистокъ, 
червчатъ сь золотомь, стихарь камка б'Ьла куетерь, оплечье 
и зарукавье отлась турской зеленой на червчат'Ь земл’Ь. 
уларь и пододьникъ у стихаря олтабазъ золотъ съ червча- 
тымъ шелкомъ, а у уларя десять кистей, шелкъ черв-
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чать, а подольникъ у стихаря отласъ червчатъ да се- 
ребрянъ, да три стихаря миткалинные, оплечье у всЬхъ 
у одного бархатной и уларь, у третьяго бархатильной
и уларь, а у нихь по шти кистокъ шелковыхъ п нитныхъ, 
два стихаря полотняныхъ, оплечье у нихъ бархатны, а уларь 
у обопхъ одипъ бархательной; постные дьяконск1е стихари: сти
харь дьяконской бархатъ зелень съ золотомъ и серебромъ оплечье 
и зарукавье и подольникъ и уларь немецкое по таусинной зем- 
л4 серебро и золото, кругъ оплечья н зарукавье и круасиво 
ткано золотомъ, а у уларя шесть кистей шелкъ лазоревъ съ зо
лотомъ, стихарь объяри Гвоздиковы оплечье и зарукавье бархатъ 
зелень съ золотомъ плетеной, подольникъ отласецъ шелкъ зе
лень, да б^лъ да рудожелтъ; уларь бархатъ золотной на черв- 
чат'Ь земл4, шелки зелень и лазоревъ, а у него шесть кистей, 
шелкъ червчатъ, да желтъ; стихарь объяри таусинныя, оплечье 
н'Ьмецкое на черной земл^, зарукавье бархатъ таусиненъ рыть 
на б'Ьлой земл'Ь, подольникъ камка двоелична, уларь бархатъ 
рыть съ шелки: червчатъ, да таусиненъ, а у него шесть кистей, 
шелкъ чернь да лазоревъ, два стихаря мухоярные, одпнъ баг- 
ровъ, а другой таусинепъ, оплечье и зарукавье у обоихъ кам- 
чаты съ шелки чернь да рудожелтъ, уларь одинъ бархатъ зо
лотной съ таусиппымъ шелкомъ, другой уларь бархатиленъ; 
стихарь камка немецкая двоелична, кружки,- оплечье и зару
кавье и уларь бархательны, а у уларя шесть кистей, шелкъ 
желтъ да зелень, два стихаря подризныхъ дороги двоеличны, 
оплечье н зарукавье бархательны разныхъ цв^товъ, да стихарь 
подризыой, камка немецкая, шелкъ б4лъ да лнмоненъ, кружки, 
оплечье и зарукавье камочка двоелична, два стихаря подризныхъ 
одипъ кутня, а другой дороги двоеличны, а у одного оплечье 
да зарукавье кушашное, а у другого выбочайтое, четыре стиха
ря подризныхъ, одинъ киндяченъ лимопенъ, два зельденивны 
темнозелепы, четвертой кирпичной, оплечье и зарукавье и по
дельники кушашпы, вс4 три стихаря подризные полотняныхъ 
ветхи, оплечья кушачные, обычные ризы камка кизылбашная се
ребряна въ развод'1 въ травахъ шелкъ червчатъ, да зелень, да 
алъ, оплечье отласъ золотной на JusopeBi земл'Ь, круживо по- 
дольное отласъ золотной по бЬлой землЬ въ разводЬ, шелкъ алъ, 
да желтъ, да гвоздиковъ да зелень, а исподнее круживо отласъ 
алой, стихарь дьяконской, камка кизылбашская золотнзя половата 
въ разводЬ въ травахъ, шелки червчатъ, да желтъ, да бЬлъ, 
птички и звЬрьки, оплечья отласъ золотной того жъ участку, 
что и у ризъ, а круживо подольное бархатъ червчатъ, зарукавье
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того жъ отласу, золотной кругъ, оплечье ксподная подпушка 
отласъ алой, которой кругъ ризъ исподняя подпушка, двои по
ручи т4хъ же камокъ золотныхъ и серебряныхъ кизылбашскихъ, 
а въ нихъ тридцать восемь пугвицъ п'Ьмецкихъ литыхъ, наво
жены серебромъ, къ тому жъ стихарю уларь отласной опушенъ 
дорогами полосатыми, а у пего шесть «истей разные шелки, 
ризы'тафта ВНПицейская съ шелки алъ да зелеиъ, оплечье бар- 
хатъ червчатъ гладкой шптъ золотомъ и серебр!^мъ капителью, 
круживо подолыюе тафта зелена, кругъ оплечья исподняя под
пушка отласъ алой, стихарь дьяконской, камка двоеличпа съ 
шелки червчатъ, да зелеиъ, оплечье шито золотомъ и серебромъ 
по червчат4 ваык'1>, зарукавье у стихаря камка лазорева куе- 
терь, круживо подольное, камка лазорева евская, у того ж.ъ сти
харя уларь алой отласъ, поручи тое жъ тафты виницейской, 
а у пихъ осмнадцать пугвицъ н'Ьмецкихъ литые навожены се
ребромъ, патрахель и поручи бархатель н'Ьмецкал па б'Ьлой зем- 
лф, шелкъ зелеиъ да поталь опушепъ, камка двоеличпая, а у 
поручей двадцать пугвпцъ серебряныхъ, стихарь подризной, камка 
двоелична съ шелки червчатъ да зелепъ, иодольоое круживо 
верхнее отласъ серебрянъ по б'Ьлой земл'Ь, рпзы камка лазорева 
куетерь, оплечья олтабасъ серебрянъ, подолыюе круживо барха
тель н'Ьмецкая съ поталью, стихарь дьяконской камка лазорева 
куетерь, оплечье отласъ золотной по лазорев'Ь землФ, опушка 
около оплечья алтабазъ серебрянъ, подольное круживо и уларь 
бархатель нФмецкая, а у уларя кисти разныхъ цв'Ьтовъ, два 
стихаря подризные дороги кашапсюе мелкие иолоски съ шелки 
черной, да алой, да голубой, оплечье у стихарей дороги поло
ты по зеленой земл'Ь, подольное круживо у одного стихаря камка 
двоелична. шелкъ червчатъ да желтъ, а у другого стихаря по
дольное круживо камка двоелична съ шелки алъ, да желтъ, сти
харь подризной кипдякъ темиосинь, оплечье и подольпое кру
живо и зарукавье дороги по зеленой земл'Ь полосаты, ризы алта
базъ серебрянъ, травки по немъ золотные, оплечье жемчулепое 
подольное круживо отласъ серебрянъ по таусинпой Ьемл'Ь, под- 
зорники дорожки ГВОЗДИКОВЫ, пспс^днее круживо камка голуба 
подложены ризы кипдякъ ценипепъ, крестъ и зв'Ьзда около ни
зано жемчугомъ, а въ ней пять впнисъ, паграхель алтабазъ 
серебрянъ, опушка и середина отласъ серебрянъ по таусинпой 
землЬ, воротникъ камка голуба, опушка около воротника дорож
ки зелены, да у тоежъ патрахоли тридцать пугвпцъ серёбря- 
ныхъ позолочены, да девятнадцать кистей разнь7Х'ь шелковъ съ 
золотомъ и серебромъ, крестъ низапъ жемчугомъ но зеленой камк'Ь,



63

подложено киндякомъ зеленымъ, поручи отласъ золотой по б'Ьлой 
земл'Ь, а у поручей тридцать пугвицъ серебряныхъ золочены, 
опушка и подзорникп, поясъ серебраыъ тканъ еъ лазоревымъ 
шелкомъ подложены кппдякомъ св'Ьтлозеленымъ, двои поручи 
тафта червчата подложены кппдякомъ св'Ьтлолазоревымъ, опушка 
киндякъ желтъ, патрахель камка голуба, опушка и подсередокъ 
дорожки мелк1е полоски, а воротникъ бархатъ алъ, опушка око
ло воротиика дорожки двоеличпы, а у патрахели двадцать дв'Ь 
пугвицы серебряные б'Ьлые, да пятнадцать кистей разныхъ шел- 
ковъ, патрахель камка голуба, а опушка и подсередокъ дороги 
полосаты мелки, воротникъ тафтпда червчата, а около воротни
ка опушка киндякъ св'Ьтлозеленъ, а у патрахели двадцать че
тыре пугвицы серебряныхъ гладкихъ дутыхъ, да тринадцать 
кистеЕ разныхъ шелковъ, а подкладки подъ об§ма патрахельми 
киндякъ св'Ьтлозеленъ, по поручи камка голуба куетерь опушка 
камочка двоелична, а у ннхъ осмнадцать пуговокъ литыхъ n i-  
нецкихъ навожены серебромъ, да въ ризниц'Ь ширинокъ ширинка 
по миткалемъ шита золотомъ и серебромъ съ шелки, надержка 
гаелкъ червчатъ съ золотомъ, да шесть полотенечекъ шиты 
шелки, ширинка шита по дорогамъ золотомъ и серебромъ 
съ шелки, надержка гирейскал прядено золотомъ. ширинка 
шита по миткалемъ золотомъ и серебромъ съ шелки, на
держка шелкъ червчатъ, шириночка шита шелкомъ чернымъ съ 
золотомъ, надержка шелкъ зеленъ, ширинка шита золотом;ъ и 
серебромъ съ шелки, надержка гирейскал шелкъ червчатъ, по- 
лотепечко шито шелкомъ червчатымъ да чернымъ, надержка 
шелкъ зеленъ, тниринка шита по миткалемъ золотомъ и сереб
ромъ, надержка гирейскал шелкъ червчатъ съ золотомъ, ширин
ка шита по миткалемъ золотомъ и серебромъ съ шелки, надер
жка шелкъ червчатъ съ серебромЪ; ширинка шита по митка- 
леыъ золотомъ п серебромъ съ шелки, надержка шелкъ черв
чатъ съ золотомъ, да семь ширинокъ шиты золотомъ и сереб
ромъ накиш,еи1,'. да стихарь дьяконской дороги голубы, оплечье 
п зарукавье бархатъ золотпой, круживо подольпое зельдееь черв
чата, да въ ризнпцвхъ покровы на благовърныхъ князей на 
князя loaima, да на кпязя Андрея, да князя Василья Василье- 
евича Яр.ославпчевъ Боровского бархатъ червчатъ гладкой, три 
кресты на покров^ плетепекъ немецкой серебрянъ широкой, да 
Михаила Михаиловича Салтыкова жены Катерины Андревны, 
да д'йтей ея Бориса да Михаила Мнхаи.п вичевъ Салтыковыхъ, 
пагробпой иокровъ Михаила Михаиловича во пноц'Ьхъ Мисаила 
бархатъ черной гладкой, крестъ и дробницы серебряны золоче-
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ны басмяны, кругъ дробнвцъ обнизано жемчугомъ да вседнев
ной покровъ сукно черно да покровецъ на младенц§ Анн4 Ми- 
xaH-iOBĤ  Салтыков^ отласъ червчатъ крестъ плетееекъ золот- 
ной, трость и копье шито серебромъ, да покровецъ на младен- 
ц'Ь на веодор'Ь Михаилович^ CanTHKOBi тафта червчата крестъ, 
покровъ на младенц'Ь Ульян4 Михайловой дочери Салтыкова 
дороги червчаты, крестъ плетешекъ серебрянъ, да братской по
кровъ сукно черно Въ церкви жъ Богоявлен1е Господне
книгъ: три апостола нечатныхъ въ десть три книги, а въ ней 
четыре евангелисты, толковыя писмяныя евангел1я, воскресное 
толковое жъ печатное въ десть, да три псалтири нечатныхъ 
одна въ десть, а дв'Ь въ полдесть, три псалтири следованные 
писмяные въ полдесть, да исалтирь же въ полдесть писыяная, 
Псалтирь въ восмерку писмяная, двЬ треоди постные, две 
цвЪтпыхъ нечатныхъ въ десть, треодь цветная въ десть же пис- 
ыёная, три минеи общ1е въ десть печатные, да месячпыхъ ми
ней нечатныхъ же сентябрь, октябрь, ноябрь, да два охтая пе- 
чатныхъ въ десть, уставъ московской печати въ десть, да уставъ 
писмяной въ полдесть, книга Библ1я печатная въ десть, да 
пиСьменныхъ миней сентября две книги одна въ десть, а дру
гая въ полдесть, ноябрь въ десть, декабрь, генварь, мартъ, две 
книги месяца апреля, май, 1юнь, 1юль, все восемь книгъ въ 
полдесть, минея новыхъ чудотворцевъ въ полдесть, вначале 
служба 1оанна новгородскаго чудотворца, трефолой въ пол
десть, книга охтай четыре гласы писмяны съ недели мытаря 
и фарисея, соборникъ въ полдесть вначале бедосей Велик1й, 
собориикъ въ десть пятьдесятной, да въ немъ же Деян1е апо
стольское толковое и слова царю Константину и на рождество 
1оанна Предтечи и верховнымъ апостоламъ Петру и Павлу и 
на усекновен1е главы 1оанна Предтечи и похвальные слова из- 
браннымъ апостоломъ, соборникъ въ десть вначале служба мо-

Упоминаемые здесь надгробные покровы не сохранились до 
нашего времени. Князья BopoB C Kie—племянники в. князя Василья 
Темнаго, дети несчастнаго Воровского князя Василья Ярославича, со- 
сланнаго въ Угличъ и умершаго въ железахъ въ 1483 г. въ Вологде; 
эти подвергш1еся опале князья, быть можетъ, сами испросили дозволен1е 
окончить дни жизни своей въ Вогоявленской обители еще при жизни 
ея основателя старца Никиты, ранее бывшаго настоятелемъ Воров- 
скаго Высоцкаго монастыря (Калужской губ.) и нашли себе вечное 
ynoKoenie въ подклетяхъ соборнаго храма, нодъ правымъ алтаремъ. 
Что касается Салтыковыхъ, то они, равно и потомки ихъ именитаго 
рода, были главными благотворителями Вогоявленскаго монастыря; ихъ 
гробницы находятся нодъ среднимъ алтаремъ.
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т |¥л ъ 1. ЧАСТЬ о Ф Ф и д i l l  ь и 1Г |й>-
Опред'Ьлешя Овят̂ йшаго Синода *).

(Изъ циркуляра по духовно-учебному ведомству 1900 г. № 20).

Разсмотр'Ьвъ журналъ учебпаго комитета съ заключе- 
н1емъ но возбужденному бывшимъ Казанскимъ миссшнерскимъ 
съ'Ьздомъ 1897 г. вопросу о м^рахъ къ улучгаен1ю пастырско- 
мисс1онерской подготовки воспнтанниковъ духовныхъ академ1й и 
сёминар1й, CBKTbfiniift Синрдъ опред'Ьлен1емъ своимъ отъ
24 ноября
1 декабря 1900 Г. за № 4978, объявленнымъ епарх1альнымъ пре- 
освященнымъ синодальнымъ циркулярнымъ указомъ отъ 15 де
кабря 1900 г. за № 14, постаповилъ: 1) предоставить епар-
х1альнымъ преосвященнымъ обратить вниманте подв'Ьдомыхъ 
имъ начальствъ духовныхъ академ1й и семинар1й на необхо
димость бол'Ье усиленнаго HpiiMiHeHia практикующихся въ ду-

*) Печатаются по постановлен1ямъ педагог. собран1я прав- 
лен1я семинар1и отъ 18 апреля за № 10 и 11, утвержд. Его 
Преосвященствомъ.
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ховныхъ академ1яхъ и семинар1ях'ь м'Ьръ для привлечен1я воспи- 
танниковъ къ д'Ьятельному участ1ю въ церковной жизни, како
вы; а) частое пропов4дан1о слова Бож1я не только въ храмахъ 
при духовно-учебныхъ заведен1яхъ, но и въ другихъ городскихъ 
церквахъ, поел!? надлежащей подготовки къ тому и при руко- 
водств'Ь начальствующихъ и наставниковъ, б) повсеместное 
устройство при духовно-учебпыхъ заведегпяхъ собеседован1й съ 
раскольниками и сектантами и редиг1озпо-нравственныхъ чтен1й, 
съ участ1емъ въ нихъ воспитанниковъ и в) деятельное участ1е 
воспитанниковъ въ отправлен1и богослужен1я, въ церковномъ 
чтен1и и пен1и; 2) поручить епарх1альпымъ преосвященнымъ 
предложить, чрезъ подведомыя имъ начальства, воспитанникамъ 
духовныхъ академ1й и двухъ последнихъ классовъ духовныхъ 
семинарШ, буде они пожелаютъ, вести поучегйя и беседы въ 
вакащонное время, съ дозволен1я и благословен1я настоятеля 
местной приходской церкви; 3) въ видахъ поднЯт1я знакомства 
воспитанниковъ съ святоотеческими творен1ями, а также и въ 
целяхъ подготовлен1я ихъ къ ыиссюнерской деятельности, пред
писать епарх1альпымъ преосвященнымъ рекомендовать настав- 
никамъ всехъ богословскихъ предметп''т. въ семипартяхъ, вклю
чая и преподавателей ncTopiii п обличеп1я раскола и сектъ, 
располагать воспитанниковъ къ чтеп1ю свято-отеческихъ творе- 
нШ, прочитывать имъ во время классныхъ занят1й соответствен- 
ныя места изъ сихъ T B o p e n if i  и назначать имъ таковыя для до- 
машняго прочтен1я, и 4) обращая внимап1е на ходатайство со
стоявшей при третьемъ мисс1оперскомъ съезде особой комисс1и 
о предоставлен1и семипарскимъ паставникамъ истор1и и обличе- 
шя раскола и сектъ епарх1альныхъ средствъ на поездки въ 
села и станицы для ознакоилен1я съ состояП1емъ раскола и 
сектъ, предоставить выдачу таковыхъ средствъ усмотрен1ю 
епарх1альной власти, но подъ услов1еыъ, чтобы средства эти 
предоставлялись упомянутымъ наставиикамъ лишь въ томъ слу
чае, когда поездки въ седа и станицы для озпакомлен1я съ 
местнымъ расколомъ и сектами предпринимаются ими по 
поручен1ю епарх1альной власти, и чтобы поездки сихъ



117

наставниковъ предпринимались въ свободное отъ учебныхъ за- 
еят1й время.

Примгьчанге. По заслушан]и сего опред'Ьлен1я Св. Синода 
въ педагогпч. co6panin правлен1я семинар1и 18 апреля, между 
прочймъ, постановлено: 2) для свпдгьтя п исполнетя въ чемъ 
сл'Ьдуетъ со стороны духовенства г. Костромы и всей enapxiu, 
перепечатать опый (указъ) въ iiicTHbixb Епарх]’альпыхъ В'Ьдомо- 
стяхъ; 3) руководительство семипаристовъ VI и V классовъ въ 
nponoBiibiBaHin слова Бож1я въ храмахт сеиинарскоиъ и города 
Костромы предоставить ректору ceMiuiapiB съ преподавателемъ 
гомилетики г. Рейпольскимъ. Отъ нихъ же будетъ зависЬть и 
выборъ городскихъ церквей, въ которыя могутъ быть посылаемы 
для пропов:^дыван1я слова Бож1я семинаристы, по предваритель- 
помъ сообщегпи о томъ настоятелямъ т1;хъ церквей... и 6) воспи- 
танникаиъ VI и V классовъ объявить, что они, пребывая на 
роднн'Ь въ вакащонное время, могутъ, по своему желан1ю и 
расположен!!©, произносить въ м'йстныхъ церквахъ поучен!я и 
вести правственно-релпг103пыя бесЬды съ прихожанами, но не 
иначе какъ испросивъ предварительно у настоятеля церкви 
соглас!е и благословеп!е и представивъ на просмотръ и одобре- 
Hi e  со стороны его свое поучен!е или нланъ бесЬды.

з) По возбужденному правлен!емъ одной духовной семина- 
р1и вопросу: должны ли лица духовнаго сана, служащ1я въ
духовно-учебныхъ заведен!яхъ и не принадлежащ1я къ приход
скому духовенству enapxin, участвовать наравн!} съ симъ 
посл'Ьднимъ въ обязательныхъ взносахъ на разныя епарх1а.1 ьныя 
нужды. Свят'Ьйп11й Синодъ по опред'Ьлен!ю, отъ 16 — 25 марта 
1900 года за № 1191, согласно заключен1ю учебнаго комитета, 
принявъ во вниман!е, что лица духовнаго сана, служащ1я при 
духовно-учебныхъ заведенгяхъ, если они не занимаютъ въ то же 
время священнослужителъскихъ м'Ьстъ въ приходахъ, не при
числяются въ епарх1и къ прихо.дскому 'духовенству и что въ то 
же время означепныя лица всею своею д4ятельност1ю непосред
ственно участвуютъ въ воспитан1и и подготовлен!и будущихъ 
священно-и-церковно-служитслей enapxiii и оказываютъ важную 
и существенную помощь местному духовенству въ образован1и и 
воспитан1и его д^тей, разъяснилъ, что лица духовнаго сана, 
состоящ1я на служб’Ь при духовно-учебныхъ заведен1яхъ, если
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не состоятъ одновременно въ сред4 приходскаго духовенства, не 
должны быть облагаемы со стороны съ'Ьздовъ духовенства обя
зательными взносами на содержан1е духовно-учебныхъ заведен1й, 
при чемъ они не лишаются, согласно синодальному опред'Ьле- 
шю, отъ 7 — 25 апреля 1888 года № 810, права воспитывать 
своихъ д'Ьтей въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ безъ платы за 
обучен1е, а равно и права пользоваться безплатныыъ казеннымъ 
и епарх1альнымъ содержан1емъ для своихъ д4тей на одинако- 
выхъ основан1яхъ съ детьми приходскихъ свяш,епноцерковно- 
служителей.

и) Въ разъяснен1е возбужденнаго однимъ изъ епарх1аль- 
ныхъ преосвященныхъ вопроса: сл’Ьдуетъ ли привлекать домовыя 
церкви къ участ1ю во взносахъ на духовно-училищныя нужды 
enapxin, циркулярнымъ указомъ Свят^йшаго Синода епарх1аль- 
яымъ преосвященнымъ, отъ 6 1юня 1900 года за № 8, предпи
сано существующ1я и впредь открываемый въ епарх1яхъ домовыя 
церкви, которыя получаютъ отъ епарх1альнаго начальства метри- 
ческ1я книги и друпе церковные документы и въ которыхъ со
вершаются требоисправлешя не только для лицъ, принадлежа- 
щихъ къ домамъ или учрежден1ямъ прихожанъ, привлечь къ 
участш въ содержашн духовно-учебныхъ заведен1й HapaBHi съ 
приходскими церквами, т. е, въ отношеши какъ установленнаго 
®/о сбора, поступающаго въ распоряжен1е центральнаго управле- 
шя СвятМшаго Синода, такъ и особыхъ сборовъ по распоря- 
жен1ю м§стнаго епарх1альнаго начальства.

к) По возбужденному правлен1емъ одного духовпаго учили
ща вопросу о правахъ по отбыванш воинской повинности учц- 
никовъ приготоБптельнаго и перваго классовъ духовныхъ учй- 
лищъ, опред§лен1емъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 27 января— 
4 февраля 1900 года за № 353, разъяснено, что, такъ какъ 
въ духовномъ училищ'Ь, по § 9 устава, полагается только че
тыре класса, приготовительный же классъ открывается по же- 
ланш м'Ьстнаго духовенства съ ц4лью дать д4тямъ, посту- 
пающимъ въ духоваыя училища, возможность получить правиль
ную подготовку къ систематическому обучен1ю въ посл'Ьдующихъ
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классахъ, всл4дствае чего обучавшимся только въ приготовитель- 
номт. класса ие выдаются установленныя для учениковъ штат- 
ныхъ классовъ свидетельства о поведен1и и ycnixaxx,-^ученики, 
прошедш1е курсъ приготовительнаго класса, а равно и посту- 
пивш1е непосредственно въ 1-й влассъ духовнаго училища, но 
выбывш1е И8ъ онаго до овончан1я учебнаго года, не могутъ 
пользоваться по отбыванш воинской повинности правами окон- 
чившихъ курсъ въ заведен1яхъ третьяго разряда и права эти, 
на основан1и устава о воинской повинности (изд. 1897 годя, 
прилож. въ ст. 61 разр. второй, подразр. 1, п. 1), предостав
ляются лишь т'Ьмъ изъ неокончившихъ курса въ третьемъ классе 
духовнаго училища, которые пробыли не менее тода въ штат- 
помъ классе училища и получили отъ училищнаго начальства 
установленное свидетельство.

Примгьчан{е. Но заслушаши трехъ определенШ Св. Синода, 
въ педагогическомъ собранщ правлевья семинарии 18 апреля 
за № 11, между прочимъ, постановлено: 3) ,постановлен1я Св. 
Синода, помещенный въ циркуляре подъ литерами з, и ъ к, 
для сведен1я духовенства пропечатать въ Епарх]альннхъ В е -  
домостяхъ“.

РАСП0РЯЖЕН1Е ЕПАРШЛЬЕАГО НАЧАЛЬСТВА.

I. О превращен!и сбора дожертвован1Й въ пользу раненыхъ 
и больныхъ воиновъ на дальнемъ Востоке. (Журн. опредгьлеше 
Костром, дух. консисторш, отъ 30 апргьля 1901 г. за Л  1411).

Слушали распубликованное въ № 16 Цервовныхъ Ведо
мостей за настоящШ годъ определен!е Св. Синода^ отъ 5-— 
13 апреля 1901 года за № 121, коимъ постановлено: въ
виду последовавшаго В ысочайшаго соняволен!я Августейшей 
Покровительницы Росс1йскаго общества Краснаго Креста Г осу
дарыни И мператрицы М архи Э ёодоровны, повсеместный по 
церквамъ Имперхв сборъ денежныхъ и вещевыхъ пожертвован1й 
въ пользу райеныхъ и больныхъ воиновъ на дальнемъ Востоке, 
разрешенный распубликованнымъ въ № ГЗ „Церковныхъ Ведо- 
моетей*  ̂ за 1990 годъ определен1емъ Синода, отъ 26 ш ля того
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года, прекратить,—съ тЬмъ, чтобы HMitomiacfl на этотъ пред- 
метъ пожертвоватя денежныя были внесены въ кассу Главнаго 
уцравлен1я. общества Краспаго Креста, установленнымъ поряд- 
комъ, а пожертвован1я разными вещами переданы въ подлежа- 
щ1я учрежден1я того же общества, если таковыя имеются на 
м'Ьстахъ, въ противномъ же случа-Ь были проданы по вольной 
ц'Ьн'Ь, а вырученныя деньги были высланы въ Главное управле- 
H i e  общества. Вм'Ьст1; съ симъ поручить епарх1альнымъ пре- 
освященнымъ сделать распоряженхе о сообщеп1и состоящей подъ 
предс'Ьдательствомъ Ея Императорскаго Высочества Принцессы 
Евген1и Максимил1ановны Ольденбургской исполнительной ко- 
миссш точныхъ св'Ьд'Ьхйй о поступившихъ по епарх1ямъ по- 
жертвован1яхъ, какъ денежныхъ, такъ и матер1альныхъ. П р и 
к а з а л и :  заслушанное опред'Ьлен1е Св. Синода принять къ
св'1д'Ьн1ю и должному, въ чемъ сл'Ьдуетъ, исполнен1ю, и для то
го же объявить, чрезъ местный Епарх1альныя Ведомости, духовен
ству enapxin, съ предписан1емъ им'Ьющ1яся при церквахъ въ пользу 
раненыхъ и больныхъ воиновъ на дальнемъ Восток^ пожертвова- 
н1я, BMicTi съ разосланными къ церквамъ для записи т'Ьхъ 
пожертвован!^ подписными листами, представить чрезъ должно- 
стныхъ лицъ въ консистор!ю и зат'Ьмъ кружечный въ пользу 
общества Краспаго .Креста сборъ въ церквахъ производить и 
представлять оный въ копсистор!го обычяымъ, установленнымъ 
порядкомъ, какъ то делалось до августа прошлаго 1900 года. 
На семъ опред'Ьлен!и последовала резолюцхя Его Преосвящен
ства, отъ 3 мая сего года за JV" 2370, следующаго содержа
н!я: , Исполнить'

II. О количестве гербоваго сбора съ метрическихъ выпи- 
сокъ. (Опред. отъ 1901 г за №  1288).

Одинъ изъ 0 0 . благочинныхъ обратился въ духовную кон- 
систорш съ просьбою разъясн :ть, въ разрешен1е недоумен!я 
духовенства,— какого достоинства гербовыми марками, по новому 
уставу о гербовомъ сборе, должны быть оплачиваемы выдаиаемып 
причтами. выписи изъ метрическихъ книгъ, когда таковыя вы-
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пйси, по закону, подлежать оплат!; гербовымъ сборомъ. Всл'Ьд- 
CTBie сего духовная консистор1я и объявляетъ духовенству епар- 
xin, къ руководству и исполпен1ю, что выдаваемыя причтамн 
выписи изъ метрическихъ книгъ, согласно ст. 14 п. 3 лит. Z 

ВысочАйгпБ утвержденнаго 10 1юня 1900 г. и вступившаго въ 
д’Ь8ств1е съ 1 марта настоящаго года новаго устава о гербовомъ 
сбор'Ь, должны быть оплачиваемы,—въ т4хъ случаяхъ, когда та- 
ковыя выписи, по закону, не освобождены отъ гербоваго сбо
ра,— гербовыми марками бО-ти-копшчшго достоинства.

III. По поводу постаяовлен1я духовенства одного изъ бла- 
гочннппч. округовъ объ увеличен1и вознаграждеп1я своему бла
гочинному. (Опредгьлете отъ марта 1901 ъ. за ММ 1050
и 1051).'

Въ виду распубликованнаго въ 22 Епарх1альныхъ Ве
домостей за 1900 г. распоряжешя епарх1альнаго начальства, 
обязывающаго благочинныхъ иметь особыхъ разсыльныхъ, духо
венство одного благочинническаго округа, 5 марта сего года, 
постановило увеличить годичный размерь получаемаго благочин- 
нымъ того округа за труды и расходы по должности отъ под- 
ведомыхъ церквей и причтовъ вознаграждешя на 60 руб. Но 
епарх1альное начальство, принимая ьо вниман1е, что, при назна- 
чеши въ 1891 г. благочиннымъ enapxin, за ихъ труды й рас
ходы по должности, определен наго отъ подведомыхъ каждому 
церквей и причтовъ вознагражден1я, имелись въ виду все рас
ходы благочинныхъ по должности, въ томъ числе и на наемъ 
разсыльныхъ, не нашло основап1й къ утвержден1ю вышеизло- 
женнаго постановлен1я духовенства того благочинническаго окру
га, отъ 5 марта сего года, объ увеличен1и получаемаго благо
чиннымъ по должности вознагражденгя, и потому определило 
оное (поста:10влен1е духовенства) отклонить; о чемъ и объявить 
чрезъ Епарх1альныя Ведомости (и симь объявляется) всему ду
ховенству епарх1и, къ сведешю и въ предупрежден1е подобныхъ 
постановлешй со стороны духовенства другихъ благочинниче- 
скихъ округовъ.
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Отъ правлежя Костромской духовной семинар1и.
Правлен1е сем,инар1и считаетъ долгомъ довести до св4д®н1я 

родителей восивтывающагося въ еемипараи юношества, что по 
постановлен1ю правлентя, утвержденному иреосвященн'Ьйшимъ 
Архинастырем'ь Костромскимъ, съ начала I90Y2 учебнаро года 
Д.1Я всЬхъ воснитаняввовъ Костромской семннар1и вводится фор
менная одежда, опнсан1е каковой прилагается у сего. ВсЬ, 
им^гцде поступить въ начал'Ь предстоящаго. учебиаго года въ 
семинар1ю юноши, которые не будутъ приняты на казенное со- 
держаше, обязаны будутъ од'Ьться по форм'Ь на средства своихъ 
родителей.

Олисад(е форменной одежды,^ Утвержденной Его Преоевященствонъ, 
для воспитанниновъ Костроиской дух. семинар1и.

форма одежды д.тя всЬхъ воспитавпиковъ Костромской ду
ховной семипарщ должна пмфть сл’Ьдующ1й видъ: 1) Пальто
чернаго драна со складками и пряжкою на сппн'Ь, покроя уста- 
новленраго для гражданскихъ чиповниковъ, съ петлицами синя- 
го сукна на воротникФ и бФлыми металлическими, безъ орловъ, 
пуговццами на два борта, по 6 пуговицъ въ каждомъ; 2 пуго
вицы цр. спвнФ у нряжки, 2 пуговпцы у петлицъ и 4 целкихъ 
пуговицы въ разрЦ'Ь ца нодолЬ съ тылу. 2) МундирныЙ СЮртукъ 
И брю ки—для церковнаго и внЬкласснаго праздничнаго у.по- 
треблен1я—чернаго сукна; сюртукъ двубортный, съ бФлыми ме
таллическими, безъ орловъ, пуговицами, по 6 съ каждой сторо- 
нь1, и 4 пуговицами назади у кармановъ; покрой мундирныхъ 
сюртуковъ гражданскаго ведомства со стоячимъ воротникомъ си- 
няго сукна. .S) Ф уражка чернаго сукца съ синимъ суконнымъ 
око.1ршемъ и таковымъ же снуромъ по шву тульи, тулья круг
лая, ца, околышФ особый значекъ—двФ дубовыя скрещевныя 
в'Ьтки съ инищалами К. Д. С. 4) Классный и домашпШ ко- 
стюмъ —куртка изъ темной матер1и, со стоячимъ воротникомъ, 
на воротникФ два и на обшлагахъ рукавовъ одинъ кантъ изъ 
синяго сукна; брЮКИ одинаковой матер1и; рембНЬ черный, лако
вый, съ металлической бйлой бляхой, съ прорйзными ивищ- 
алаии К. Д. С.



123

О т д а ъ  о Ш т е и о т  К о с т р о м ш и  
П равош внаго П ал есш ск аго общества за 1 9 0 1 )-1 9 0 1  щ ъ .
1900 — 1901 годъ, третШ годъ существован1я Костромского 

отд'Ьла Императорскаго Православнаго Палестинскаго общества, 
какъ и первые два года его существован1я, прошелъ безъ пере- 
м^нъ въ личномъ состав^ должностныхъ лицъ. Таковыми были 
избранные па первое трехл4т1е: председатель отд'Ьла— почетный 
члепъ общества, Епископъ Кинешемсшй Вешаминъ; товарищъ 
председателя—почетный членъ общества, Костромской губерна
тор!., въ должности егермейстера Двора Его И мператорскаго 

В еличества, действительный статсмй советникъ Иванъ Михай- 
ловичъ Леонтьевъ; казначей — пожизненный действительный членъ, 
Костромской 1-й гильд1и купецъ Иванъ Макаровичъ Дуровъ; 
кандидатъ казначея— членъ-сотрудникъ, губернск1й секретарь 
Николай Ивановичъ Зимияъ. Делопроизводителемъ отдела состоитъ 
со времени открыИя его пожизненный членъ-сотрудникъ обще
ства, статсшй советникъ^Алексей Ивановичъ Рейпольск1й.

Кроме общаго собран1я отдела 16 апреля 1900 года, вы- 
слушавшаго и утвердившаго отчетъ о деятельности отдела за 
второй годъ его существовап1я, въ отчетномъ году было еще одно 
заседан1е должностыхъ лицъ отдела —25 сентября 1901 года. 
Заседан1е это имело место въ квартире г. губернатора и со
стоялось подъ председательствомъ г, товарища председателя 
Ивана Михайловича Леонтьева. На заседан1и имелось въ виду 
обсудить вопросъ о возобновлен1и съ 1 октября чтешй о Св. Зем
ле въ городе Костроме и въ другихъ местахъ епарх1и, а по
тому, кроме должностныхъ лицъ отдела, въ заседан1е пригла
шены были и уполномоченный отдела но устройству чтешй въ 
разныхъ местахъ епарх1и^Евген1й Мнл1евичъ Микифоровъ, и прп- 
нявш1е на себя трудъ вести Палестинсыя чтен1я въ Костроме 
преподаватели местной духовной семинар1и. На заседанш прежде 
всего было прочитано письмо въ отделъ судебнаГо следователя 
Костромского окружнаго суда, Кологривскаго уезда, пожизнен-
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наго действительна го члена общества Николая Аркадьевича Воз- 
нбСенСкаго о Хйзволен1и ему устроить чтен1я о̂  Св. Земле-i въ г. 
Колорреве и Кологривскомъ у4зде Iи сообщено распрряжен1е 
Преосвященнаго председателя отдела по сему предмету, коимъ 
Николаю Аркадьевичу Вознесенскому разрешено устройство и 
веден1е чтен1й о Св. Земле въ г. Кологриве и уезде его, !на 
точномъ основан1и правнлъ общества объ устройстве и введен1и 
чтений о Св. Земле. (Pacnopaacenie Преосвященнаго передано г* 
Вознесенскому своевременно въ письме на его имя делопроизво
дителя отдела; при присьме этомъ препровожденъ къ нему и 
печатный экзеыпляръ означеоныхъ правнлъ). Затемъ на заседа- 
нш • обсуждался ворросъ о возобновлен!!! съ октября чтеп!й о 
Св. Земле въ Костромской городской народной читальне имени 
А. Н. Островскаго и въ другихъ местахъ Костромской енарх!и. 
Заседан!е постановило: а) распорлжен!е преосвященнаго предсе
дателя о разрешен!и устройства и веден!я налестинскихъ нте- 
щй въ г. Кологриве и уезде его Николаю Аркадьевичу Возне
сенскому принять къ сведев!ю; б) возобновить съ октяяря ме
сяца чтен!е о Св. Земле и обществе въ г. Костроме, въ город

ской читальне имени А. Н. Островскаго, п въ другихъ местахъ 
enapxin, по усмот[)ев!ю уполномоченнаго отдела по этому пред
мету Евген!я Мил]'евича Микифорова; причемъ въ г. Костроме, 
въ читальне имени А. Н. Островскаго, читать по издаш'ямъ 
Общества— „Библейская старина", С. А. Терповскаго, испросивъ 
нужный для сего туманныя картины для времениаго пользован!я 
у канцеляр!и общества; а въ уезды высылать изъ. отдела име- 
ющ!яся у него чтен!я „О Св. Земле" Певцова, съ относящимися 
къ нимъ туманными картинами.

Въ отчетаомъ году, какъ и въ предшествующ!е годы, члены 
отдела при всякомъ удобномъ случае старались располагать не 
принадлежащихъ къ обществу православныхъ къ вступлен!ю въ 
соетавъ его. Въ этомъ отношен!и особенною ревност!ю отличался 
въ отчетнрмъ году, какъ и предшествовавш!е годы, товарищъ 
председателя Иванъ Мнхайловичъ Леоптьевъ, но своему служеб
ному положея!ю имеющШ возможность простирать свое вл!ян!е
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на всю губер1ию. Ревностная и полезйги! д'Ьятельвость Ивана 
Михайловича достойно почтена обществомт: 21 мая 1900 г.
онъ возведенъ былъ въ зван1е почетнаго члена общества. Вм^ст  ̂ съ 
нимъ сов'Ьтъ общества не обошолъ своимъ вниман1емъ и дея
тельность на пользу общества казначея отдела Ивана Макаровича 
Дурова и делопроизводителя отдела Алексея Ив. Рейпольскаго, 
удостой въ первого зван1я пожизпенаго действительнаго члена обще
ства, а второго — зван{я пожизнеппаго члена-сотрудиика Въ отчет- 
ноыъ году пзб])анъ былъ сов’томъ общества въ пожизненные дей
ствительные члены и Костромской 1-й гильд1и купецъ Иванъ Пет- 
роБичъ Третьяковъ, пзъявпвш1й на то въ отделе желан1е свое и 
внесш1й въ кассу общества единовременно 500 рублей.

Въ видахъ расиространен!я въ обществе и народе сведен1й 
о Св. Земле и Императорскоыъ православномъ Иалестпнскомъ 
обществе въ отчетеомъ году велись какъ въ г. Костроме, такъ 
и въ другихъ местахъ Костромской enapxin чтен1я о Св Земле.

Въ г. Костроме чтегпя велись въ городской народной чи
тальне имени А. Н. Островсгаго преподавателями местной ду
ховной семипарш. На заседан1н должиостныхъ лицъ отдела 25 
сентября положено было прочитать здесь осенью и зимою 
1900 -- 1901 г. чтен1я С. А. Терновскаго „Библейская старина", 
чйсломъ 8-ыь, сопровождая чтен1л туманными картинами; ту- 
манныя же картины испросить для временнаго пользован1я у 
канпелпгли общества, Иросьба въ канцеляр1ю о высылке кар- 
тннт. были 1;ослана, а вместе съ темъ въ местной газете „Ко
стромской Л1.'СТ‘Л:ъ“ было опубликовано о томъ, что въ читальне 
имени А. !1. Островскаго будутъ отъ Палестинскаго общества 
предложены чтеп1я о библейской старине. Никакого ответа пзъ 
Еанцеляр1и общества еще получено ее было, а чтеп1я уже были 
начаты. 29 октября было прочитано первое чтеп1е изъ cepin 
чтен1й С. А. Терновскаго — о природе Палестины. Читалъ нре- 
подаватедь сеыинар]и Д. А. Сквпрцовъ. Иллюстрнровалогь чтен1е 
туманными картинами, имеющимися въ распоряжен1и отдела. 
Чтен1е видимо заинтересовало слушателей, коихъ было 240 че- 
ловекъ, и выслушано было съ большимъ внпман1емъ. После того
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BCKopi изъ канцеляр1и общества получено было ув4домлен1е, 
что просимыя туыанныя картины не могутъ быть высланы отд4‘ 
лу ран^е февраля месяца. Для иллюстрировав1я втораго чтен1я 
по библейской археологш въ распоряжен1и отдела туманныхъ 
картинъ не имелось, читать же безъ картинъ лекторы находили 
неудобнымъ, и пришлось отложить посл4дующ1я чтен1я о биб
лейской CTapHHi до февраля месяца. Въ феврале картины были 
получены только для первыхъ трехъ чтен1й по библейской архе- 
олопи, и 25-го февраля было второе 4Tenie по этому предмету: 
преподаватель сеыинар1и Л. Ж. Грандилевск1й прочиталъ о за- 
нят1яхъ древнихъ евреевъ. На чтен1и было 162 BetOBiKa слу
шателей. 11 марта помощникъ инспектора духовной семинар1и 
И, Н. Добровольсюй прочиталъ третье чтен1е по библейской 
археолог1и—о пищ'Ь, жилищахъ и одежд'Ь древнихъ евреевъ. 
Слушали чтеше 185 челов^къ. И второе и первое чтен1е вы
слушаны съ полнымъ вниман1емъ. 25-го марта, за неим'Ьн1емъ 
въ распоряжен1и отдела туманныхъ картинъ, относящихся къ 
четвертому чтешю о библейской CTapoHi, пришлось поставивь 
для чтешя, применительно въ церковному времени, чтен1е М. И. 
Осипова о храме Восвресен1я въ 1ерусалиме. Прочелъ это чте- 
Hie преподаватель семинар1и А. Е. Юницв1й. Иллюстрировалось 
чтен1е туманными картинами, имеющимися въ распоряжен1и отде
ла. Немного слушателей явилось на это чтен1е, — меньше чемъ 
на все предъидущ1я, только 131 человекъ; но это были слуша
тели особенно благоговейные, изъ простого народа. Слушателей 
платныхъ на всехъ чтен1яхъ было немного, большинство же были 
безплатные. Особый интересъ чтен1ямъ въ народной читальне 
А. Н. Островскаго придавало пен1е семинарскаго хора, предва
рявшее и сопровождавшее каждое чтен1е. Пезись священныя 
песни, относящ1яся или къ предметамъ чтен1я или въ церков
ному времени,— пелись одушевленно и стройно. При входе на 
чтеп1я рвздавались слушателямъ Палестинсые листки или кар
тинки съ видами Палестины.

Высланными изъ канцеляр1и общества туманными картина
ми, съ разрешен1я преосвященнаго председателя отдела, вое-
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пользовалась м-Ьстная духовная семинар1я, чтобы въ рекреащон- 
ной зал  ̂ своей прочесть исключительно для своихъ воспитанни- 
ковъ, этихъ будущнхъ распространителей св'Ьд'Ьп1й о Св. Земл4 
въ пред^лахъ епархди, первыя три чтен1я С. А. Терновскаго по 
библеяской археолог1и. Первое чтен1е въ третье воскресенье Ве- 
ликаго поста прочелъ зд'Ьсь делопроизводитель отдела, препода- 
ватель семинар1и А. И. Рейпольск1й, а второе чтен1е въ четвер
тое воскресенье и третье чтен1е въ пятое воскресенье Веливаго 
поста вели сами воспитанники семинар1и, 6-го класса.

Птен1я о Св. Земле Певцова съ туманными картинами изъ 
отдела были поставлены въ отчетномъ году въ г. Костроме, въ 
Краснинскомъ резервномъ батал1оне, въ гг.: Варнавине, Ма- 
карьеве на Унже, Кологриве, Солигаличе и Плесе, въ слободе 
Решме, Кинешемскаго уезда, и въ селе Семенове, Костромского 
уезда. Но более или менее подробныхъ сведен1й о веден1и этихъ 
чтен1й въ Отделе покуда не имеется.

Въ августе месяце 1900 г. испросилъ у преосвященнаго 
председателя отдела позволен1я прочесть, . при пособии картинъ 
изъ отдела. Беседу о Св. Земле и Императорскомъ православ- 
номъ Палестинскомъ обществе, преосвященнаго Тоискаго Ма- 
кар1я, и разсказъ В. Н. Хитрова „къ Животворящему гробу 
Господню“ въ селе Середе, Нерехтскаго уезда, пожизненный 
членъ-сотрудникъ общества, настоятель Серединской церкви, о. 
Петръ Васильевичъ Звездкинъ. Чтешя эти велъ онъ самъ въ 
Серединскомъ волостномъ правлен1и по воскреснымъ и празднич- 
нымъ днямъ, въ августе месяце. Всехъ чтен1й было четыре: пер
вое имело предиетомъ своимъ беседу преосвященнаго Макар1я, 
а остальныя три — разсказъ В. Н. Хитрово ,къ Животворящему 
гробу Господню*. Слушателей каждый разъ было до 100 чело- 
векъ. Фонаремъ на чтен1яхъ управлялъ священнпкъ Димитр1й 
1оанновичъ Лебедевъ, духовннкъ Костромской духовной семина
ра, проживавш1й во время каникулъ въ с. Середе, въ доме 
тестя своего, священника Звездкина.

Издап1ями общества въ г. Костроме торгуетъ книжный 
складъ Костромского 0еодоровско-Серг1евскаго братства, а Ко-
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стромской отд'Ьлъ общества содМствовалъ распространению изда
вай общества печататпемъ объявлен1й объ этихъ нздан].яхъ въ 
м'йстныхъ газётахъ—^Губернскихъ В1;доыостяхъ н Костромскомъ 
Листк'Ь.

Въ ви'дахъ подготовлщия м'Ьстнаго иаселешя къ производя
щемуся въ еед1!лю В'а1й сбору на нужды православпыхъ въ 
1ёрусалим15 п Св. Земл'Ь Костромской отд15лъ общества разослалъ 
въ отчетномъ году церквамъ г. Костромы выслапныя изъ канце- 
ляр1и обиДёства воззван1я къ пожертвова1пямъ, для раздачи нхъ 
въ неделю Baifi богомольцамъ за службами, и письма па имя 
настоятелей и старостъ г. Костромы, прнглашающ1я ихъ содей
ствовать сбору на Палестину въ недЬлю Ва1й.

Въ отчетномъ голу, по примеру прежнихъ л'1;тъ, произво
дился отделомъ сборъ въ пользу общества по квитапц1онпымъ 
книжвамъ и еборнымъ листамъ, — чрезх особыхъ лицъ, указан- 
ныхъ въ особомъ приложенДи къ сему отчету. Изъ сборщиковъ 
отдела по листамъ особымъ усерд1емъ и ycirbranocTiio сбора обра
тила на себя BHHMaeie дочь губерпскаго секретаря, девица Ржа- 
терина Михайловна Смирпитская, удостоенная за это усерд1е 
советомъ обгцества 9-го марта 1901 года звап1я пожизненнаго 
члена-сотрудника. Немалое усерд1е къ делу сбора на нужды 
общества являетъ и проживаю1ц1й въ г. Кологриве пожнзнеп- 
пый действительный члепъ общества Николай Аркадьевичъ Воз- 
песенсюй. Кроме сбора но листу, въ минувшемъ году опъ про- 
извелъ еще особый сборъ: 25 марта 1900 г. въ г, Кологриве
опъ устроилъ духовный концертъ, въ зале уезднаго съезда, и 
чистый сборъ съ него представ11лъ въ отделъ въ пользу Импе- 
раторскаго православнаго Налестинскаго общества.

Въ отчетномъ году производился отделомъ и кружечный 
сборъ въ пользу общества. Вс'Ьхъ кружекъ въ веденДи отдела 
было 10-ть. Оне стояли въ разпыхъ ыестахъ въ г. Костроме, 
места эти' указаны въ ос бомъ прпложепДи къ сему отчету. 
Заведывала этимъ сборомъ особая комиссДя изъ казначея отдела 
Ивана Макаровича Дурова и действи'телыилхъ членовъ ooiio'eTPa 
отдела Александра боми'ча .Тузаиова н ГеннадДя Алексачдро-
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вича Клеченова. Высыпка пзъ кружекъ произведена въ март  ̂
текущаго года. Одна кружка, при народной читальн’Ь имени 
А. Н. Островскаго, JV: 2, въ октябре 1900 г. быда К'Ьмъ-то 
сломана и похищена, и теперь въ в4д’Ьп1и отдела имеется толь
ко 9-ть кружекъ, остающихся на своихъ прежнихъ м'Ьстахъ.

Озпакомлен1ю м^стнаго населен1я съ д'Ьятельноетш отдела 
служили пол1'Ьщавш1ж;я въ м'Ьстпыхъ газетахъ— „Костромскомъ Губ. 
В'Ьдомостяхъ* и „Костроыскоыъ Листк'Ь" объявлен1я о пррдсто- 
ящихъ чтеп1яхъ и отчеты и сообщен1я о совершившихся чтен1яхъ 
о Св. Земл  ̂ и обществ'Ь. Въ № 38 Костромского Листка за 
1900 г. помещена была корресповденц1я изъ Кологрива о ду- 
ховно.мъ KCHpepTi, устроенномъ 25-го марта Н. А. Вознесен- 
скимъ въ пользу общества.

Къ сему прилагаются; а) ведомость о приходГ и расход'1 
депежныхъ суммъ общества , за отчетный 1900 — 1901 годъ; б) 
списокъ ч.теновъ общества, входившихъ въ составь отдела въ 
1-му марта 1901 г., в) списокъ уполномочепныхъ п сборщиковъ 
отд'Ьла за 1900 —1901 г.; г) списокъ сборныхъ кружекъ нахо
дящихся въ зав'Ьдыванли отд'Ьла; д) списокъ книгъ и брошюръ, 
имеющихся въ бнбл10тек15 отд'Ьла; е) списокъ принадлежащихъ 
отдЬлу туманныхъ картннъ къ чтен1ямъ о Св. ЗемлЬ.

. BtAOMocTb о приХ 'Д% и расходЬ денежныхъ суммъ Костром
ского отдЬла Императорскаго прааославнаго Палестинсиаго 

общества за 1 9 00— 1901 г.
(Съ 1-го марта 1900 г. по 1 марта 1901 г.).

Къ 1-му марта 1у00 г . имЬдрсь въ кассЬ у 

казначея.ра лицо . . . 6 7  .,,38
Въ течете 1900 года и до 1 марта 1901 г. 

поступило:
1. Членскихъ взносовъ за 1899 г.:
Отъ дЬйствител.ьнаго члена . . 25 —
2. Членскихъ взносовъ за 1900 г.:
А) Отъ Костромского 1 гильд1и -купца И. В.

Третьякова . . . . 500 —
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Б) Отъ д^йствительныхъ членовъ, возобео- 
вившихъ взносы . . . .  250

В) Отъ членовъ-сотрудниковъ, возобновив- 
шахъ взносы . . . . 1 4 0

3. Членскихъ взносовъ за 1901 г.:
А) Отъ д'Ьйствите.1ьныхъ членовъ, возобво- 

вившихъ взносы . . . . 5 0
Б) Отъ члена - сотрудника, возобновивгааго 

взносъ . . . . . 1 0
4. Разныхъ поступлен1й:
A) пожертвован1й . . . 2 1 5
Б) Полученныхъ за входъ на чтен1я о Св.

Земл-й . . . . . 3
B) Вырученныхъ отъ духовнаго концерта,

даннаго въ пользу общества въ г. Кологрив'Ь . 40
Г) Собранныхъ по подписнымъ листамъ . 346

70

Итого 1579 70

А всего съ остаткомъ на
приход  ̂ было 1647 08

Съ 1 марта 1900 г. по 1 марта 1901 г. 
поступило въ расходъ:

а) Отправлено въ Еанцеляр1ю общества 1150 —
б) Уплачено за переводъ ихъ — 54
в) Употреблено на ванцелярсшя потребности 1 85
г) Уплачено въ типограф1ю за печатан1е

объявлешй . . . . 21 75

Итого 1174 14

За симъ расходомъ къ 
1-му марта 1901 г. осталось

До слгьд. М.

472 94
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Ов^д-Ьтя изъ Костромской дух. консисторш.

Умерли; Ветлуж. у. с. Спасскаго свящ. Макар1й И зюмобъ 
25 мар.; Варнавин. у. с. Благов’Ьщенскаго ,исалошднкъ ВасилИт 
Голубевъ 9 марта; Чухлом. у. с. Каликпна Николаевской ц. 
свящ. беодоръ Елйзаровъ; с. Воздвиженскаго Буйскаго у, пса- 
ломщиЕЪ Васил1й HoEpoBCEifi 14 апр ; с. Макагровскаго заштат. 
д1аконъ Петръ Львовъ 13 апр.; Кинешем. у, с. Воскресенскаго 
д1аконъ Таковъ Альбовъ 18 апр.; Буйскаго у. с. Покровскаго на 
Письм'Ь заштат. д1аконъ Никаноръ Г1исемсЕ1й 11 апр.; г. Ко
стромы Благовещенской ц. прот. Павелъ ГорскБ! 26 апр.; Ко
стром. у. с. Жарковъ д1аконъ 1оанаъ Беляевъ 2 6 апр.

Уволенъ за штатъ псаломщ. с. Шнрмакшп Васял1й Зла- 
тоустовсшй.

Награждены: а) скуфьею—Архангельской ц. г. Костромы 
свящ. Николай Нифонтовъ 16 апр. и б) набед̂ жнииквмо—казна
чей Железноборовскаго мон. 1еромонахъ Никодимъ 3 мая.

Перег^ещены: с. Скоробогатова свящ. Александръ Калли- 
стовъ въ с. Гари Макарьев, у.; Солигалпч. у. Ср'отенской ц. с. 
Зашугомья псаломщ. Васад1й Дру.жининъ къ Спасской ц., что 
въ Гостиномъ дворе, г. Костромы, съ рукоположегпемъ въ санъ 
д1акона; Макарьев, у. с. Шпрмакши свящ. Александръ Дроз- 
довъ въ с. Каргачево Кинешем. у.

Определены на места: Буйскаго у. с. Спасскаго заштат.
свящекпнкъ Apcenin Лебедевъ въ с. Мышкино того же уезда; 
бывш1й ученнкъ 2 кл. Макарьев, дух. училища Ивапъ Кома- 
ровъ па псаломщическое въ с. Ширмакшу Макарьев, у.; )чи- 
тель Ново-Георг1евской цер.-прих. школы Александръ Город- 
ковъ на псаломщическое въ с. Воздвиженское Буйскаго у. 26 
апр.; заштат. д1аконъ с. Онуфргевскаго Васи.п1й Смирновъ на 
д1аконское въ с. Карпунпху Ветлуж. у.

Вакантный места; а) священническгя: въ сс.Урепе, Семенове, 
Вознесенскомъ, Благовещенскоыъ, Беберине, Тонкине, Овсянке 
Вареавпн. v.; .Широкове, Печенкпне, Какгае, Холкине, Спас̂  коыъ 
на Вятской дороге Ветлуж. у.; Тимошине, Ведрове Скоробога
тове, Ширмакше Макарьев у.; Буякове Костром, у.; Чудце Со- 
лпгалач. у.; Сенной, Татаурове, Каликпне, Малоп-Вохтоме 
Чухлом. у.; Новомъ Галич, у.; Мокровскомъ Ко.тогрив. у.; при 
Христорождественской и Благовещенской гор. Костромы.

б) diaKOHCKVi: въ сс.: Шалдежние, Тонкине Варнлвнн. у.; 
Ильинской ц. с. Даниловскаго Кинешем. у.
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в) псаломщическгя: въ сс.; Мпхайловицахъ, Широков'Ь, Хол- 
кив  ̂ Ветлул:. у.; Успенской ц. с. Дапнловскасо Еинешем. у.; 
Ланшангц Варнави. у.; Чуди Макарьев, у.; Зашугсыь'Ь Солигал. у.; 
Manoii-BoxTOMi Чухлол. у.; Воскресепскомъ Кинешеы. у.; Бого
словской ц. г. Костромы II Лрхаигельскомъ Юрьевец. у.

Утверждены еъ должности церк. старость къ церкзамъ:
Успенской с. Домшша Буйск. у.—кр. Иваыъ Ив. Морохинъ; 
Златоустовской г. Костромы — ы'Ьщ. Иванъ Иракл. Б'Ьлкинъ; Бо
городицкой с. Ключей Макарьев, у.—кр. Петръ Коноповъ; 
Богоявлепской с. Бореева Чухлом. у. — кр. Вас. Кон. Виногра- 
довъ; Воскресенской ц. йог. Воскресеыскаго, что въ Остромъ- 
Конц'Ь, Костром, у.—кр. Мих. 0 . Гречшгь; Ннколаевскон, что 
при Солпгалнч. тюрем. замк'Ь —кол. сов. Тим. Куз. Вяноградовъ.

Жгщт Редакцш Коетрашекихъ Епархшльныхъ В̂Ьдомоетей:
I. П о у ч е н 1 я  о Б о ж е с т в е н н о й  д и ту р г1 и . С в я щ е н н и к а  

Л .  Л и б е ] )о в а . Въ трехъ выпускахъ. Ц^зна за cci три выпуска на 
обыкн. eyMari 70 в., оъ пересылкою 85 к.,—на лучшей бумаг’Ь 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Выписывающ1е ке ыеп1;е 10 экзеыпл. вс^хъ трехъ 
выпусковъ за пересылку не платятъ; вы.чисишшпце не мен1;е 50 экзеыпл. 
пользуются 10% устуики.

II . П о у ч е ш я  н а  С и м в о л ъ  в-бры. Ц1зна 75 к. съ перес. 
безъ пересылки 55 коп.

II I .  Б е с е д ы  н а  м о л и т в у  св. Е ф р е м а  С и р и н а . Ц^на 15 
коп., съ Перес. 20 коп.

Мелк1я суммы можно присылать почтовыми марками.

Некрологъ Петра ведоровича Попова яродается отдельны
ми оттисками за 15 к.: высылается почтою за 20 коп. ночтовыми 
марками. Обращаться въ Гедакц1ю Костр. Ел. Ведомостей.

Содер5как1е оффкц1альной части: ОБредЕлеп1е СвятЕйшаго Синода. 
Расиоряжен1я епарх. начальства. Отчетъ о деятельности Костромско1'о 
отд'Ь.к1 Императорскаго православнаго палестипскаго общества за 
1900—1901 г. СвЕдЕп1я изъ Костром, дух, консисторш. Объявлен1е.

Редакторы: Ректоръ Семинарш Прот. I. Сырцовъ.

Преподаватель Семинарш В. Стросвъ.

i ^ B .  цензурою. Мая 10 дня 1901 Кострома. Въ губ. типограф1и.
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О Т Д ^ Л Ъ  П. ЧАС ТЬ Н Е О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .В в ?

ДОСТОИНСТВО ЧЫОВ>БК1.

I j i i i e  П р о и щ е в и М и г в  B iccap loea  25-fc mas въ р ь  р о щ е й  
Г о с л а р н и  И и ер а т р щ ы  Алевсандры Веодороввы.

Я к о  у з р ю  н е б е с а ,  дт ъла п е р с т ъ  Т в о и х ъ ,  л у н у  

и  з в г ь з д ы ,  я ж е  Т ы  о с н о в а л ъ  e c u ,  v m o  е с т ь  ч е -  

л о в г ь к ъ ,  я к о  п о м н и ш и  е г о ,  и л и  с ы н ъ  ч е л о в г ь ч ъ ,  

я к о  п о с г ь щ а е г и и  е г о ?  (Псал. 8, 9. 10),

Шшегодня празднуемъ рожден1е благочестивейшей Госуда
рыни Императрицы Александры беодоровны, событЬе имеющее 
великое значен1е въ судьбе Русскаго царствепеаго Дома и всего 
Русскаго царства вследств1е ея благословеннаго супружества съ 
руссЕимъ Самодержцемт., Но не только рожден1е высокопостав* 
лепныхъ лнцъ, но и рожденТе всякаго человека, кто бы и ка- 
ковъ бы онъ ни быль, знаменательно и съ благодарностью къ 
Господу должно быть воспоминаемо. Съ минуты рождееЬя начи
нается рлдъ непрерывпыхъ БожЬихъ благодеянЬй человеку. Пер
вое благодеянЬе есть жизнь, даруемая Господомъ чрезъ рожде- 
nie. Ьхаковы бы ни были непосредственные виновники этой жиз
ни, законные или незаконные родители, добрые или худые, во 
Есякомь случае она есть действЬе благословенья БожЬя, изречен- 
наго Творцемъ по сотворенЬи первыхъ людей: р а с т и т е с я  и  м н о -  

ж и т е с я  и  н а п о л н и т е  з е м л ю  (БытЬя 1, 28). Въ грехахъ родите
лей невиновны дети. Жизнь есть великЬй даръ БожЬй не только 
сама по себе, но и потому, что даетъ возможность пользоваться 
всеми другими благами. Правда, не всемъ въ одинаковой мере 
даются эти блага, для многихъ она бываетъ горька и невыно
симо тяжела. Но какъ бы она ни была горька и тяжела, ею 
должны дорожить даже обездоленные судьбою, какъ величайшимъ 
БожЬпмъ даромъ, дающимъ каждому человеку необычайное пре-
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восходство предъ прочими земными тварями. Размышляя объ 
этомъ превосходств^, Псалмоп-Ьведъ поражается изумлен1емъ въ 
виду кажуш,ейся ничтожности HejOB^Ka въ сравпен1и съ други
ми предметами промышлегйя Вождя. Какою ничтожною, едва 
пркм'Ьтпою пылинкою является челов'Ькъ, обитатель земли, да и 
самая земля въ состав'Ь м1роздап!я! Безчислепиыя мир1ады ие- 
бесныхъ м1ровъ— солнце, луна и звезды, плавающнхъ падь на
шими главами въ безм'Ьроыхъ разстояптяхъ одипъ отъ другого, 
висящкхъ въ npocTpancTBi безъ видимой опоры, совершающихъ 
свои движен1я съ правильност1ю самов4рн'Ьйшпхъ часовъ, не 
сбивающихся съ своихъ разнообразиыхъ путей, пе сталкива
ющихся другъ съ другомъ, поражающнхъ стройност1ю и ведико- 
л'Ьп1емъ, — все это д'Ьла рукъ Бпж1ихъ, свид4тельствующ1я о все- 
могущеетв'Ь, премудрости и благости Бож1ей. Что такое въ срав- 
нен1и съ ними челов'Ькъ? Конечно, по наружности онъ незна- 
тельное существо Но о достоннствЬ какого бы ни было пред
мета надо судить не по одной наружности, а наипаче по впу- 
тренннмъ качествамъ. Въ этомъ послЬдпемъ OTnomeein челов'Ькъ 
неизмЬримо превЬсходптъ всЬ земныя твари и даже всЬ веще- 
ственпыя громады, которыя носятся падъ нашими главами въ 
видЬ звЬздъ, планетх и ихъ спутниковъ, если только эти гро
мады суть не что иное, какъ массы бездушпыхъ камней или, 
быть можетъ, скоплен]я газовъ. Въ чемъ же состоптъ это пре
восходство? Въ томъ, что опъ не многимъ чЬмъ уыаленъ предъ 
ангелами. Подобно имъ, онъ пмЬетъ благоиодобную природу, ибо 
сотворенъ по образу и подоб1ю Вож1ю. Его разумъ, способный 
познавать истину, его свобода возвышающая его надъ чувствен
ными и самолюбивыми влечеи1ями, его способность къ духовно
му общен1ю съ Богомъ,— суть так1я достоинства его природы, 
подобиыхъ которымъ не имЬетъ ни одна изъ земныхъ тварей. 
По OTHomeniro къ ннмъ онъ поставлееъ царемъ надъ ними, по
добно тому какъ Господь Богъ есть царь вселенной. Все, что 
существуетъ на землЬ, Господь „покорилъ подъ иоги его,— овцы 
и волы вся, еще же и скоты полевые, птицы небесныя, рыбы 
морсюя, преходящ1я по стезямъ морскимъ“. Эту власть надъ
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земными творен1ями челов'Ькъ ве совсЪмъ утратилъ даже по па- 
деп1и своемъ. Ман1ю и голосу одного слабаго челов’Ька, даже 
ребенка, повинуются стада безсловеспыхъ животныхъ, чутьемъ 
угадывая его власть надъ ними. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ чело- 
в^къ им4етъ преимущество даже предъ ангелами. По слову свя
того Златоуста, власть разрешать rpixii дана не ангеламъ, а 
только человеку въ лиц^ священнослужителей. Въ лиц'Ь Бого- 
челов^ка естество человеческое, соединенное съ божественною 
природою во едину ипостась съ Сыномъ Божтимъ, превознесено 
надъ всеми небесными силами. РСогда пришло время спасти че
ловека отъ погибели, Сынъ Бож1й не ангельское естество пр1ем- 
летъ, но отъ Семене Авраамова пр^емлетъ (Евр. 2, 16) челове
ческую природу въ общен1е Своего божества и сродняется съ 
человекомъ Своимъ теломъ и кров1ю въ таинстве евхарист1и. 
Богоматерь, вместившая во чреве Своемъ Сына и Бога, соде- 
лалась честнейшею херувимовъ и славнейшею безъ сравнен1я 
съ серафимами. Таково достоинство человека по природе и бла- 
говолен1ю Бож1ему. Посему какъ дорога должна быть жизнь для 
каждаго человека и какъ жалки те, которые не ценятъ этого 
дара Бож1я, которые проводятъ жизнь въ богозабвен1и, въ без- 
печности о cnaceein души, унижаютъ въ себе достоинство бого
подобной природы грехами, омрачающими въ нихъ образъ Бо- 
ж1й! Человекъ созданъ для господства надъ тварями; но когда 
онъ даетъ надъ собою власть страстямъ, онъ походить на без- 
словесное животное. Страсть корыстолюб1я, удовлетворяемая по- 
сягательствомъ на собственность ближняго хищешемъ и неправдою, 
уподобляетъ человека льву и тигру; привычка къ грехамъ грубаго 
плодоугод1я и чувственности, доводящая его до забвен1я о душе 
и о всемъ, что выше плоти, делаетъ человека иодобнымъ изве
стному нечистоплотному животному, любящему валяться въ гря
зи. Человекъ, дышащ1й злобою и коварствомъ противъ чести 
ближняго, похожъ на ядовитую змею. Какое унизительное по- 
ложен1е! Не менее оно унизительно и въ тоыъ случае, если 
человекъ не исполняетъ своего назначен1я въ отношен1и къ не- 
беснымъ wipaMb. Въ чемъ состоитъ это назначен1е? Въ томъ,
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чтобы црославлять велич)'е Бож1С, открывающееся ва вебесахъ» 
„Небеса пов'Ьдаютъ слову Бож1ю*, то есть славу всемогуще
ства, премудрости и благости Бож1ей. Какъ они пов^даютъ? Са
ми по себ^, какъ бездушныя создан1я, они не им'Ьютъ ума, что
бы понять велич]е Творца или отражающихся въ ннхъ Его со- 
вершепствъ, не им'Ьготъ языка, чтобы членораздельными звука
ми исповедать это велич1е. Одни только разумныя существа спо
собны къ сему и призваны къ сему. Посему, когда Псалмопе- 
вецъ приглашаетъ солнце, лупу, звезды и светъ, небеса небесъ 
хвалить Господа, это приглашен1е относится къ человеку. Со
зерцая пхъ, онъ возвышается умомъ къ Творцу ихъ и отвер- 
заетъ свои уста къ хвалеп1го Кго. Онъ является въ семъ слу
чае органомъ, чрезъ который они прославляютъ Бога. Къ со- 
жален1ю, не все люди понимаютъ свое значен1е въ отношенш 
не къ одпимъ еебесамъ, но и вообще къ творен1ямъ Бож1имъ. 
По апостолу, „невидимое Бога, вечная сила Его и божество, 
отъ создан1я Mipa чрезъ разсматриван1е творен1й видимы, такъ 
что язычники безответны“ (Римл. 1, 20). Но и въ среде хри- 
CTiaHCKoS есть люди, которые въ этомъ отногаен1и похожи на 
язычниковъ; они очень зрячи для того, чтобы разсмотреть и 
изучить все, что есть и происходитъ на небе, на поверхности 
и въ глубине земли, на дне морскомъ; они съ удивительною 
зоркостью подмечаютъ не только явлен1я, по силы и законы, 
но слепы для того, чтобы видеть во всемъ этомъ Бога Творца и 
Вседержителя; они видятъ во всемъ творен1и и особенно въ небе- 
сахъ следы премудрости, благости и всемогущества, но не хо- 
тятъ видеть Премудраго, Всеблагого и Всемогущаго, и поугому 
вместо того, чтобы съ благоговен1емъ преклоняться предъ Нимь, 
они совсемъ не чтутъ Его, не веруютъ даже въ быт1е Его. Не 
ясно ли, что так1е люди не лучше безсловесныхъ животныхъ? 
Но съ животныхъ никто не взыскиваетъ за неведен1е Бога: они 
по самой природе неразумны; но человекъ чемъ разумнее, темъ 
безответнее предъ Темъ, Кто сотворилъ его по образу Своему 
и подоб1ю, одаридъ способвост1ю познавать Его и видеть Его 
npHCYTCTBie во всемъ творен1и. Уподобляясь безсмысленнымъ ско-
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тамъ въ нев'Ьд'Ьн1и Бога, так1е люди уподобляются пмъ и въ са
мой жизни. Утверждая, что все па св’Ьт'Ь произошло случайно, 
само собою, а не Богомъ сотворено, они и на самую жизнь 
свою смотрятъ, какъ на явлен1е случайное и безц’Ьльное. „Мы 
случайно рождены, говорятъ они, и nocn i будемъ, какъ не быв- 
ш1е. Жизнь наша— прохождение TiiOH, и н'Ьтъ памъ возврата 
отъ смерти, ибо положена печать, и никто не возвращается- 
Будемъ наслаждаться настоящими благами и сп'Ьшить пользо
ваться м1ромъ, какъ юностью'' (Премудр. Солом. 2, 2. 5. 6). 
Такъ разсуждаютъ эти люди, пока не пресытились земными па- 
слажден1ями; когда же пресытятся, въ нихъ возбуждается ску
ка, тоска, отвращен1е къ жизни, и, вместо того, чтобы искать 
yT'j&nienia въ B o ri, опп умпраютъ въ богозабвен1и, иногда же 
прекращаютъ жизнь самоуб1йствомъ, не боясь никакой отв4т- 
ствепности въ жизни загробной, ибо въ пее не вПруютъ. Не 
в^рул въ жизнь будущую, они презпраютъ и жизнь настоящую, 
не признаютъ ее даромъ Бож1имъ и потому не дорожатъ ею. 
Спаси насъ. Господи, отъ опасности впасть въ подобное поло- 
жея1е. Настоящая жизнь есть путь къ вЬчпости. Будемъ идти этимъ 
путемъ со страхомъ Бож1пмъ, съ в^рою и надеждою на Бога, 
чтобы избежать в-Ьчной погибели п достигнуть царства небеснаго.

О причинахъ чрезвычайнаго раепроетранешя 
пороковъ и преетупленш въ современномъ 

христ1анекомъ Mip-fe *).

III. Мы сказали, что матер1алисты находятъ себ-Ь поддерж
ку даже въ людяхъ благонам^ренныхъ, которые, зам'Ьчая возра
стающее развращен1е народовъ, приннмаютъ м1;ры,— но по не- 
доразум'Ьн1ямъ,— и'Ьры не прямыя, двусмысленяыя и недостига- 
ющiя ц^ли. Трудно намъ говорить объ этомъ, потому что при 
обсужден1и этихъ мЪръ нридется сказать горькое слово людямъ 
властнымъ, которые, большею част1ю, считаютъ за обиду указашя

“). Окончанте. См. jY: 8 и 9 Костр. Еп. В'Ьд. 1901 г.
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на ихъ ошибки. Но, по завету Спасителя нашего и по прим^- 
рамъ святыхъ пророковъ и апостоловъ, мы, служители церкви, 
должны безбоязненио говорить истину и сильныыъ земли, упо- 
требляющпмъ власть вопреки учен1ю слова Бозк1я пе „ к ъ  с о з и д а -  

нт, а  к ъ  р а з о р е т ю “ (2 Кор. 13, 10). Известно, что преобла- 
даюиия въ разныя времена ложныя учеш'я составляютъ, такъ 
называемый „духъ времени", который, выступая изъ области 
научныхъ BOBspliHifi и понят1й, распространяется въ обществахъ 
незримо и неуловимо, путемъ BnenaraiHifi, прнм'Ьровъ, новыхъ 
обычаевъ п, овладевая на ряду съ другими,— и людьми властны
ми, н е  ж е л а ю щ и м и  о т с т а в а т ь  о т ъ  в г ь к а , проникаетъ въ законы 
и государственный учрежден1я. Зд'Ьсь-то матер1ализмъ, какъ 
мгазмъ, и нроизводитъ naH6oal!e разрушительное д'Ьйств1е.

На первомъ м^ст^ въ этомъ род4 стоитъ народное образо- 
Banie. Мы непрестанно слыгаиыъ въ печати голоса писателей? 
заботящихся о народной нравственности: „ев^та, больше св^та, 
больше образован1я". Но всякое ли образован1е есть св4тъ? На 
этотъ вопросъ мы находпмъ ясный отв'Ьтъ въ словахъ Самого 
Incyca Христа. Онъ далъ памъ предостережен1е противъ мате- 
р1ализма: ,н е  собирайте ce6 t сокровищъ на земл'й... но соби
райте себ'Ь сокровища на неб'Ь; ибо гд'Ь сокровище ваше, тамъ 
будетъ и сердце ваше" (Мате. 6, 19. 2 1 '. Для вразумлен1я на
ш его,— как1я сокровища намъ предпочесть, земныя пли небес- 
ныя, — Опъ повел’Ьлъ намъ заботиться о чистот!? и верности ва
шего зр1;ш'я, т. е. нашего разума и сердца: „Св'Ьтильннкъ для
тФла есть око, говоритъ Онъ. Итакъ, если око твое будетъ чи
сто, то все т'Ьло твое будетъ св'Ьтло. Если же око твое будетъ 
худо, то все Т'Ьло твое будетъ темно. Итакъ, если свЬтъ, кото
рый въ .тебЬ, тьма, то какова же тьма"? (Мате. 6, 22. 23)- 
Ясно, что въ этихъ словахъ Господа разумЬется вЬрпое позна- 
н)е нашего пазначен1я, слЬдовательно, и образовангя. Къ чему 
направляется образован1е народовъ, въ томъ имъ указывается и 
сокровище, къ которому они будутъ стремиться въ своей жизни 
и д'Ьятельности. Если образован1е, ложно нанравленпое, указы- 
^аетъ имъ пе тЬ сокровища, которыя имъ наиболЬе нуж ны,, то
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оно дишаетъ ыхъ св^та, т. е. яснаго познан1я своего истиннаго 
блага. Когда люди лишаются этого св'Ьта, какъ sp’bnia, то они 
ходятъ ощупью, какъ слепые, и направляются туда, куда не 
должно; а если сл'Ьпецъ слепца воднтъ, по слову Спасителя, 
оба въ яму упадутъ (Мато. 15, 14). Если же такимъ недугомъ 
поражаются ц'^лые народы и государства,— то  ̂какова же тьма?“ 
Эта тьма все больше и больше въ паше время сгущается надъ 
хрксттанскимъ м1ромъ. Ньш'Ь люди больше всего полюбили на- 
слажден1я плотской жизни и роскоши, потому и , ищутъ обога- 
щеп1я и золота,— на земл^ и подъ землею. Къ нему, какъ къ 
любимому сокровищу, стремятся сердца ихъ, къ нему напра
вляется п современное образован1е.

Но и къ законному прибытку и ко всЬмъ земныиъ благамъ 
люди должны быть направляемы такъ, чтобы pпocл'Ьдcтвiи они не 
злоупотребляли ими, — были трудолюбивы, воздержны, честны, не 
предавались грубыыъ и постыдпымъ страстямъ и порокаыъ; а 
это не достигается о д н и м ъ  о б р а з о в а т е м ъ ,  каково бы оно ни бы
ло. Образован1е даетъ snaeie, прпнадлежитъ уму; нО въ чело- 
BiK'lj есть гр'Ьхолюбивое сердце, слабая и неустойчивая воля. Эти 
силы души нашей требуютъ всегда особеннаго наблюдеа1я, выправ
ки, выдержки и продолжительнаго упражнен1я в ъ  д г ь л а х ъ  д о б р ы х ъ .  

Следовательно, изучен1я одн^хъ наукъ по предметамъ естество- 
знан1я, техники, промышленности недостаточно для воспитан1я 
добродетельныхъ людей, такъ какъ OHi не облагораживаютъ 
сердца, а только распаляютъ воображеше надеждою обогащешя; 
он4 и не укрепляютъ воли, такъ какъ не даютъ ей опытовъ 
иной деятельности, кроме разве усидчивости и терпен1я въ на- 
учныхъ работахъ. А между темъ для доброй нравственной дея
тельности намъ нужны— чистота помысловъ, ограничен1е поже- 
лашй, борьба съ возникающими отъ юности страстями, чего не 
могутъ дать никакхе успехи въ естествознан1и и технике. Это
го не можетъ дать и философ1я, такъ какъ ея правила жизни 
противоречивы и изменчивы. Скажеме больше: даже и хрисиан- 
ское образован1е, когда состоитъ въ пр1обретен1и только бого- 
словскихъ познан1й, безъ упражнен1я въ добродетели, не воспи-
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тываетъ людей нравственно чистыхъ и твердихъ, а только мыс
лителей, совопросниковъ (1 Кор. 1, 20), не дорожащихъ своими 
уб'Ьждеп1ями, не пропнкшнми въ сердце, и— лицем'Ьровъ, такъ 
какъ въ нихъ сквозь благочестивую вп'Ьгаиость прорывается 
страстное сердце и безпорядочиыя движен1я воли. И такъ какъ 
даже при единственно надежпомъ христ1анскомъ образоваши, 
адни познан]'я недостаточны, чтобы дать народамъ и с т и н н ы й  

С в т п ъ ,  т. е. здравыя уб'Ьжден1я и навыки къ добродетели, то 
нельзя особенно радоваться, въ нравствеепомъ отнотен1и, когда 
безъ конца плодятся спец1альныя школы механики, э.^ектротех- 
ники, винодел1я, пчеловодства, садоводства, хмелеводства и пр., 
отделяемый отъ общеобразовательпыхъ заведен1й, до нельзя 
съуживаюш,)я горизонтъ мысли и совершенно отвлекаюш,1я детей 
и юношей отъ самонаблюден1я и размышлен1й о себе и выс- 
шемъ своемъ назначен1и.

Такимъ образомъ, чемъ больше преуспеваетъ естествозна- 
Hie въ ущербъ религ1и, темъ больше отвлекаются отъ пея серд
ца пародовъ; чемъ громче раздается стукъ и громъ фабричной 
деятельности, темъ больше тупеетъ слухъ къ тихпмъ вещан1ямъ 
божественной истины; чемъ глубже вдаются люди въ плотскую 
жизнь, темъ больше подавляется въ нихъ жизнь и сила духа.

Не можемъ еще не отметить губптельнаго вторжен1я ма
териализма въ разсужден1и и планы ревнителей нашего народ- 
наго образован1я относительно преподаван1я закона Бож1я въ на- 
шихъ учебныхъ заведен1яхъ. Говорятъ законоучителямъ; „надобно 
въ преподаваши истинъ религ1и больше действовать на сердце, а 
не обращать ихъ въ обременительную науку". Въ этихъ сужде- 
н1яхъ очевидны: — во-первыхъ, совершенное незнап1е не только 
христ1анской релшчи, но и элементарпыхъ поняНй психолог1и, 
во-вторыхъ, въ этомъ— явная уступка мaтepiaлпcтичecкимъ воз- 
зрен1ямъ. Спрашивается: какимъ образомъ можетъ что нибудь
пропикруть въ сердце человеческое помимо ума? И самая кра
сота природы, и произведен1я искусства, и качества самихъ 
предметовъ чувственныхъ наслажден1й, — с н а ч а л а  п о н и м а ю т с я  и  

у с в о я ю т с я  у м о м ъ ,  п о т о м ъ  у в л е к а ю т ъ . с е р д ц е .  Это знали и я.зыч-
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нпки, называя сердце сд'Ьпыыъ, когда оно не руководится разу- 
момъ. Отодвигая въ сторону великую науку христ1анскаго б о г о -  

п о з н а ш я ,  составившую въ течен1е двухъ тысячел'Ьт1й по Рожде- 
етв'Ь Христовомъ необъятную сокровищницу не только богодух- 
новенныхъ HHcanifi, но и богомудрыхъ произведегпй великихъ 
умовъ, съ которыми не могутъ сравняться вс1’. геп1альпыя про- 
изведеи1я фнлософовъ и поэтовъ,— устраняя эту пауку, рефор
маторы системы нашего просв'Ьщен1я не чувстуютъ, что они ра- 
ботаютъ па матер1алистовъ. Зд'Ьсь такъ и слышится ихъ уми
лительная р'Ьчь: предоставьте простому пароду мистичесыя (?)
мечтая1я, заключающгяся въ христганскомъ учен1и, и наслажде- 
н1е сердца въ символическихъ обрядахъ и п'Ьсноп'Ьн1яхъ бого- 
служен1й,— эту низшую стадгю челов^ческаго развит1я,— пробав- 
ляйте ими пока и д'Ьтей, а устранен1еыъ богословскихъ схола- 
стическихъ учебниковъ сократите имъ путь къ истинной »на- 
ук'Ь“ , которая ожидаетъ ихъ впереди*.

Что ожидаетъ впереди при этихъ услов1яхъ иашихъ д^тей 
II юношей, по отношен1ю ихъ къ B ip i ,— мы знаемъ. Не усвоив
ши умомъ учен1я Христова, котораго имъ основательно не пре
подавали, они не могутъ полюбить его и сердцемъ, не могутъ 
им'йть и благогов'Ьн1я къ нему. Имъ не будетъ, какъ истинно 
просв^ш1,еннымъ христ1анамъ, тяжело и оскорбительно слышать 
глумлен'!я и хулев1я на хриет1анство отъ людей нев'Ьрующихъ, 
имъ не будетъ жалко nonpania и церковныхъ установлен1й и 
благочестивыхъ обычаевъ, къ которымъ съ такимъ презр'Ьн1емъ 
относятся матер1алисты; они легко н сами откажутся отъ нихъ. 
А незнан1е догматовъ в^ры (которыхъ, какъ видно, не знаютъ 
порядкомъ и сами реформаторы нашей правос-лавной системы 
образован1я) сд'Ьлаетъ ихъ безответственными предъ всякими 
лжеучителями, отъ чего предостерегаетъ христ1аеъ слово Бож1е. 
Святый апостолъ Петръ говорить; „будьте всегда готовы всяко
му, требующему у васъ отчета въ вашемъ упован1и, дать ответь 
съ кротосНю и благоговен1емъ“ (1 Петр. 3, 15).

А какой основательный отв^тъ о своемъ упованш или испо- 
ведан1и можетъ дать юноша, въ глазахъ котораго науке бого-
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познан1я не только не отдавали по ея достоинству первенства 
предъ науками челов'Ьческими, но даже лишалп ее равноправно- 
сти съ другими науками! Хрис1чанск1е догматы, столь повиди- 
мому простые въ испов'Ьдан1и в^ры и начальныхъ урокахъ за
кона Бож1я, суть высочайш1я истины, точный, строго опред4- 
лепныя, т^сно связаниыя между собою, обннмающ1я и р’Ьшаю- 
щ1я вс4 вопросы человеческой жизни, сообщаюийя христ1апину 
полное, верное и ясное м1росозерцан1е, вполне и совершенно 
согласное съ естественными стремлен1ями человека; это истины, 
которыхъ не можетъ заменить никакая паука человеческая. Оое 
разделяются на две части. Первую часть составляютъ истины 
понятныя, удовлетворительныя для всякаго ума, въ смысле раз- 
pemenifl трудныхъ вопросовъ нашей жизни: о начале нашего
быт1я, о происхожден1и зла въ м1ре, о средствахъ къ борьбе 
съ нимъ и победе надъ нимъ и къ устроен1ю путемъ добродете
лей возможеаго для насъ счастья на земле и проч. Вторую часть 
составляютъ истины таинственныя, превышаюш;1я наше разуме- 
Hie, и потому требующ1я веры, какъ и должно быть съ пред
метами для насъ недоступными, каковы: существо Бога, безко- 
нечно совершеннаго, жизнь м1ра безплотнаго, къ которому мы 
TIO душе принадлежимъ, и вечная жизнь, за гробомъ насъ ожи
дающая. Одно надобно помнить образованному христ1анипу, что 
верно понятая имъ благотворность для нашего усовершенство 
ван1я истинъ и заповедей хрисПанскпхъ, для насъ доступныхъ, 
ручается за истинность всего для насъ непонятнаю и таинствен- 
наго. Заблужден1я людей, не желающихъ понять это, какъ долж
но, и предаться руководству Искупителя, Господь указалъ намъ 
съ удивительною ясностью: аще земная рвкохъ вамъ, и не вгъ- 
руете: како, аще реку вамъ небесная, увтъруете? (1оан. 3. 12). 
Поэтому справедливо можно сказать, что устранев1е основатель- 
наго, научнаго преподавашя закона Бож1я въ нашихъ среднихъ 
учебныхъ заведетяхъ не только не разсудительно, но и ги
бельно.

Но нигде такъ глубоко не внедрился въ нашихъ учрежде- 
ш яхъ матер1ализмъ, какъ въ нашихъ гласныхъ судахъ. Они ны-
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H'fe часто теряютъ изъ виду указанный христ1анствомъ п р а в и л ь -  

н ы я  о т н о ш е т я  м е ж д у  п р а в д о ю  и  м и л о с т т .  У насъ любятъ повто
рять, что х р и с т и а н с т в о  е с т ь  р е л и г 1 я  в с е п р о щ е н т ;  потому мно- 
rie присяжные поверенные, защитники, защищающ1е подсуди- 
мыхъ, во что бы то ни стало стараются добиться прощен1я да
же самымъ тяжкимъ преступникамъ. Но учен1е Христово тре- 
буетъ отъ каждаго изъ насъ прощен1я безъ конца только лю
дей, причиняющихъ намъ личныя обиды, указывая въ этомъ 
нравственный подвигъ и обещая за это дело смирен1я намъ са- 
ыимъ помилоЕао]е п npoipeiiie нашихъ согрешен1й отъ Отца на
шего небеснаго. Здесь мы имеемъ полное право прощать, такъ 
какъ только протпвъ насъ совершены проступки. Не то требуется 
отъ государственнаго суда, обязанпаго охранять силу законовъ 
и нравовъ отъ бедствШ и развращен1я, устрашая всехъ карою 
закона за npecTynaeHia, какъ и Самъ Господь угрожаетъ нерас- 
каяннымъ грешникамъ вечными мучен1ями за трехъ. Поэтому и 
судъ человеческ1й долженъ прежде всего раскрыть всю силу 
преступлен1я, все подробности преступваго деян1я и всю глу
бину ра.звращерля преступника, поправшаго законъ. После этого 
только, судя по обстоятельствамъ, можетъ пмееть место снис- 
хо:кден1е отъ кары закона, или прощен1е. Между темъ, въ дей- 
ств1яхъ защптниковъ мы часто прежде всего впдимъ усил1я 
о с л '< б и т ь  з н а ч е т е  п р е с т у п л е н г я ,  а пногда п запутать обсужден1е 
его, возбуждать въ прксяжпыхъ заседателяхъ и судьяхъ неуме
стную жалость къ преступнику и разными изворотами добиться 
его осв()божден1я отъ наказашя. Мы не хотпмъ сказать, что 
кроется въ защитникахъ недобросовестность, но что они сами 
лишевы свободы безпрпстрастнаго и точнаго сужденья о си.ие 
преступлен1й, будучи запутаны ложными идеями и воззреп1ями, 
которыми заразплъ пхъ духъ, и пногда и сознательно усвоен
ные ими п р и н ц и п ы  м а т е р 1 а л и з м а .

Отрицая быНе въ человеке разумной души, какъ самосто- 
ятельпаго существа, и представляя человека произведен1емъ, 
цельнымъ кусЕомъ матер1и, матер]'алисты отвергли и все про- 
явлешя духа въ деятельности человека. Нрисущее человеку со-
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знан1е самого себя личнымъ и отд'Ьлышмъ существомъ, пе свя- 
заннымъ неразрывно съ другими существами, ощущаемая вс'Ьми 
въ себ’Ь свобода и сов'Ьсть, различающая добро и зло, гр'Ьхъ и 
преступлен1е, накорецъ, самоосужден1е и раскаян1о незакосн'Ь- 
лыхъ преступниковъ, — всЬ эти свойства, и принадлежности ду
ши человеческой отнесены къ действ1ямъ и произведен1ЯМъ ыа- 
тер1и и утратили всякое значен1е бъ разборе и обсуждеп1н всехъ 
человеческихъ поступковъ, а затемъ и преступлен1й. Вотъ от
носительно этого предмета принципы матер1алистовъ. Если че- 
ловекъ имеетъ мысли, побужден1я, желан1я, цели, то все это 
потому, что его возбуждаетъ, двиясетъ, нудитъ и паправляетъ 
ыозгъ и нервная система. Добрыя его дела суть проявлеп1я пра
вильно поставленкаго организма, пороки и преступлен1я — суть 
ничто иное, какъ неправильности, непормальпости, следств1я не
доразвитости, или разстройство его природы. Эти недоразвито
сти и исважен1я происходятъ не по его вине, а передаются 
каждому, какъ наследство отъ болезненныхъ предковъ и роди-

" у

тедей (атавизмъ, дегеперац1я), или отъ той среды, въ которой 
каждый родится и воспитывается. Виноватъ не преступннкъ, а 
общество, воспитавшее преступника, и несовершенство государ- 
ственнаго устройства. Н етъ людей совершенно здоровыхъ и здрано- 
мыслящихъ. Каждый человекъ должепъ быть прпзпапъ сума- 
сшедшимъ въ большей или меньшей степени. Такъ называемый 
нравственный законъ есть д^ло произвола и эгоизма. Челов'Ьку 
позволено все, что способно удовлетворять его естественнымъ 
потребностямъ. Награды п наказан1я суть изобр'Ьтеи1я полити
ки *). На этйхъ-то принципахъ нередко и основываются раз- 
суждехйя и p iinee ia  въ нашихъ судахъ, удивляюпВя здравомыс- 
лящихъ православныхъ людей. Вотъ потому именно, что ‘всй 
люди бол'Ье или мен'йе сумасшедш1е, тяжкаго ирестуииика не- 
прем'Ьнно подвергаютъ изсл'Ьдован1ю экспертовъ, и псих1атры, 
осмотр'Ьвъ его черепъ, уши, лицо и проч., решительно \твер- 
ждаютъ; „должно быть,— сумасшедшхй". Что эти приговоры уче-

Ломброзо, Нордау, Бюхнеръ, Фейербахъ, Фогтъ.
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ныхъ людей смущаютъ и ст'Ьсияютъ совесть судей и присяж- 
ныхъ заседателей, на это сами юристы начинаютъ жаловать
ся *). Изъ этихъ же принциповъ выводятся суж детя , ослабля- 
ющ1я вину преступника— уб1йцы и грабителя— т’Ьыъ, что пре- 
ступле!ые совершено въ пьяноыъ вид'Ь, или въ раздражен1и, 
тогда какъ пьянство само по себ'й есть преступлен1е, требующее 
наказаи1я, и должно увеличивать, а не уменьшать тяжесть пре- 
ступлен1я. Сильное же раздражен1е, отъ чего бы оно ни про
исходило, есть также npecTyiinenie, обнаруживающее въ чело- 
в^ггЬ развра1цен1е сердца, необузданную волю и помрачен1е со- 
BicTH — всл'Ьдств1е утраты, подъ вл1ян’емъ страстей, саыооблада- 
н1я, отъ чего челов'Ькъ делается зв'Ьремъ, котораго не устра- 
шаетъ даже уб1йство. Такъ какъ, по учен1ю матер1алистовъ, 
человеку позволено все, что можетъ удовлетворять его естествев- 
нымъ потребпостямъ, то слышатся на судахъ и так1я сужден1я 
защптниковъ, наприм'Ьръ, о молодомъ челов’Ьк'Ь, ‘укравшемъ ка
зенный деньги; „в'Ьдь онъ молодой челов4къ, ему надобно было 
п о ж и тьТ 'Ь м ъ  же, конечно, облегчается вина и прелюбодея и дру- 
гихъ тяжкихъ преступниковъ противъ седьмой заповеди, такъ какъ, 
по нзречен]ю Бю хнера,- „бракъ есть могила истинной любви". 
Мы уже не говоримъ о томъ, какъ эти мотивы въ оправдан1и 
преступниковъ искусно и прикровенно развиваются въ нашей 
либеральной печати.

Какъ матер1ализмъ— не посредствомь только печати,— но 
п р а к т и ч е с н и  какъ бы намеренно распространяется въ нашемъ 
народе, это видно для всякаго русскаго человека, сохравившаго 
неиоврежденнымъ духовное зрен1е. Выработанъ, такъ называе
мый либералами, особый иринципъ— въ видахъ улучшен1я на
родной нравственности— отучать простой народъ отъ грубыхъ 
наслаждеи1й и прпвычекъ мягкими и невинными удовольств1ями 
и упраж11ен1ями: отъ пристраст1я къ водке— чаемъ и другими
легкими и неопьяняющими напитками, отъ безобразной гульбы

*) См. въ Моек. вед . 1900 г. №№ 283 и 284 „Роль врачей 
псих1атровъ въ уголовномъ суде.
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и безчинныхъ сборищъ— л е г к и м ъ  ч ш е н г е м ъ  въ приличеыхъ со- 
брае1яхъ, пос'Ьщен1емъ музеевъ и всего лучше— театральными 
представлен1ямп. Въ этомъ плав^ )MV4njeHiH народной нравствен
ности вроется затаенная вражда къ христ1анскнмъ нравиламъ 
нравственнаго самоисправлен1я п борьбы со страстями и иороч- 
ными навыками посредствомъ покаяш’я, молитвы, нос'Ьщен1я бого
служений, поста, воздержалйя п п'р., такъ какъ все это современ
ная наука признаетъ предразсудкаыи, напрасною тратою време
ни и самоискажеп1емъ. Удовольств1я составляютъ естественную 
и безспорную потребность человека,: стало быть, и нротивъ зло- 
употреблен1я удовольств1ями надобно действовать на тон же 
почве, заменой грубыхъ и вредныхъ— благородными и невин
ными. Но во всеыъ этомъ современная матер1алистическая 
наука, по узкости своего кругозора, обманываетъ и сама себя 
и своихъ последователей. Молшо ли поврежденный слухъ глу
хого человека, едва разбирающаго громв1е звуки, излечить 
тихою мелодическою музыкой? Она для глухого пропадаетъ 
безсл^дно. Такъ и многолетпихъ порочпыхъ привычекъ и плот- 
скихъ страстей, глубоко внедрившихся во весь человеческ1й 
органнзмъ, нельзя искоренить легкпмъ возбуждеп1емъ нервной 
системы въ органахъ, требующнхъ сильпыхъ внечатлен1й и 
ош,уш,еп1й. Это всего яснее видно въ страсти пьянства, отъ ко
торой главнымъ образомъ и стараются излечить простой народъ 
ревнители народной нравственности. Спросите въ откровснномъ 
разговоре человека, пыощаго особенно, такъ называемыыъ, з а -  

п о е м ъ :  что онъ чувствуетъ, когда нетерпеливо ищетъ водки,
какъ облегчен1я отъ какого-то мучительнаго состояи1я; что его 
Еъ этому нудить? Мне объяспялъ это одинъ старикъ изъ обра- 
зованныхъ, пивш1й мною летъ запоемъ и, особенною милост1ю 
Бож1ею, излечивппйся отъ своей страсти. ,П редставгте“, гово- 
рилъ онъ, „что васъ накормили соленой селедкой и посадили въ 
горячую баню: запросите вы нить, или нетъ? Такова жажда 
вина у запивающаго человека“ . Тай ожнвляетъ того, кто от- 
сталъ отъ пьянства, а не удовлетворяетъ того, кто, какъ сви- 
свйдетельствуготъ печальные опыты, убиваетъ человека для
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того, чтобы добыть денегъ на п о х м г ь л ъ е . Ясно, что и мягшя 
м'Ьры, првнимаемыя въ борьб'Ь съ пьянствомъ комитетами трез
вости, не привесутъ желаемыхъ результатовъ. Н у ж н о  в о  в с е -  

у с л ы ш а п г е  н а р о д а  о б ъ я в и т ь  п ь я н с т в о  п р е с т у п л е н г е м ъ  и  п ь я н и ц у  

п р е с т у п н и к о м ъ  противъ себя, семейства и общества, определить 
за него, какъ за воровство, штрафы и наказан1я; нужно, чтобы 
сельск1я власти отм'Ьчали такихъ песчастныхъ въ своихъ воло- 
стяхъ и доносили о нихъ подлежащииъ начальникамъ для опре- 
д'Ьлеп1я имъ паказан1Й; а для погибающихъ, такъ называемыхъ 
а л к о г о л и к о в ъ ,  устраивать особыя колон1и съ медицинскою ирмощ1ю 
и принудительными работами, который уже и появляются. 
Пьянство не можетъ быть наслфдственнымъ, какъ привычка къ 
вину, а разв'Ь только въ CMHCxi природной слабости душевныхъ 
силъ, лишающихъ человека надлежащей способности влад'Ьть 
собой и бороться съ своими порочными пожелан1ями. Но отъ 
кого бы ни родился челов4къ, въ д'Ьтств'Ь онъ не проситъ водки 
и при набдюден1и за собою въ юности и зр'Ьломъ возраст^, не 
употребляя ея совс'Ьыъ, или часто, пьяницею не будетъ. Я прошу 
извинить меня, что такъ долго остановился на этомъ предиет'Ь, 
но уже очень горько христ1анину вид'Ьть въ людяхъ образован- 
ныхъ непоеиман1е истиннаго значен1я этой страсти, и въ судахъ, 
отъ представителей науки, слышать оправдан1е одного преступ- 
леп1я, напр., уб1йства, другныъ, еще бол'Ье тяжкимъ, такъ какъ 
пьянство есть источникъ безчисленныхъ преступлешй.

Что сказать о народвыхъ театрахъ, въ которыхъ над'Ьются 
найти училище нравственности? Театръ есть м^сто не науки, 
а паслажден1е. Если бы въ немъ не было элемента с т у а с т и ,  

онъ былъ бы такъ сухъ и скученъ, что его скоро бы позабыли. 
Все въ театра умное, талантливое, изящное, даже нравствен
ное могло бы само по себ-Ь очищать вкусъ зрителей, облагора
живать ихъ склонности, но, групнируясь вокругъ страстей, 
любви, ревности, коварства, мщен1я и пр., а иногда и окраши
ваясь йркпми красками преступлен1й, все, въ смысл'Ь нравствен- 
наго вл1ян1я, колеблется на зыбкой почв'Ь наслажден1й, волну- 
ющихъ и раздражающихъ;>сердце, и не приводитъ къ нодвигамъ
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добродетели и дя7!1е къ воспитанш гражданскихъ доблестей. 
Опрашивается: вто же театръ дастъ простому народу? Истин
но йзящна^о неразвитые люди въ немъ не поймутъ, а прилажи
ваться въ пъесахъ къ уровню ихъ разумен1я и къ нхъ вкусаыъ 
значиТъ уронить достоинство искусства и употребить усил1е и 
средства бсзъ надежды на достижен1е дели. Но ужь несомнен
но то, что люди пьюпце и развращенные не премвиутъ после 
спектакля отправиться въ места своихъ любимыхъ наслажден1й. 
Мы бРйМся, что въ этихъ усил1яхъ привлечь народъ къ театру, 
кроется йе всеми понимаемая мысль современваго духа,— под
нять народъ до образованныхъ сослов]й и поделиться съ пимъ 
любимыми идеями равенства и свободы, а на простой взглядъ 
сделать его подобнымъ себе, т. е. отвлечь подъ больш1е празд
ники отъ вечернихъ богослужеп1й и познакомить съ свободою 
просыпать на утро и литургию. Въ устройстве театровъ можно 
видеть желан1е либераловъ иос^ня/пь н а р о д ъ  д о  себя, а въ другоМъ 
учрежден1и, о которомъ сейчасъ скажемъ, с н и з о й т и  к ъ  н е м у  и 
съ особыми целями сблизиться съ ыпмъ. Какое же это учреж
ден! е?

Это такъ называемый ч а й н ы я ,  гдй нрсд.^агаетсл народу, въ 
видахъ отучен!я его отъ пьянства, удешевленный чай. Народъ 
посещаетъ ихъ, но выра^каетъ недоумен!е: что даютъ тамъ
дешевый чай, это хорошо; но зачеыъ тутъ барыни и барышни? 
Оне могли бы сами н не безпокоиться. А именно ихъ личное 
участ!е въ этомъ угощен!и народа и составляетъ всю сущность 
этихъ учреждеп!й. Здесь образованныя особы высшихъ сослов!й 
хотятъ внушать простому народу, что и о]гь имеетъ равный 
права съ ними па все блага жизни, что опъ должепъ уходить 
изъ своего угнетеннаго состоян!я и смотреть на высш!я со- 
слов!я, какъ на равныхъ ему людей, т. е. народъ долженъ при
выкать къ уничтожен1ю разстоя1Пя между разными сослов!ями и 
къ общему б р а т с к о м у  т р у д у  д л я  д о с т и ж е т я  р а в н о п р а в н о с т и  

в с г ь х ъ  г р а ж д а н ъ .  Здесь чувствуется тлетворный д у х ъ  с о щ а л и з м а .
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Можетъ быть, мы и ошибаемся; но какъ рады были бы мы 
сами, если бы ошиблись ^)!

Такимъ-то образомъ иъ современномъ христ^анскоыъ Mipi 
утрачивается в'Ьра иъ истиниаго Бога и распространяется не- 
B'bpie; отрицается богоучрежденная релшчя и заменяется новыыъ 
идолопоклонствомъ; отвергаются, или ослабляются науки, в^ду- 
ния къ высшему ра?вит1ю умовъ и основательному изучешю 
христ1ансгва, и зам'Ьняются паборомъ мелкихъ ремеслевных'ь 
св’Ьд'Ьн1й; отвергаются духовные подвигп личнаго самоусовершен- 
ствовап1я и возлагаются надежды на матер1альвый о г у . ‘Ь н ы й  

п р о г р е с с ъ ,  пли движение къ высшему благополучию всего чело
вечества; осмеивается простота жизни и ybiispenHOcTb и увели
чивается роскошь и страсть къ Баслаждеи1яыъ; у. ичтожается 
супружеская в'Ьрноеть и восхваляется сладостраст1е; исчезаетъ 
страх'ь ц отвращеп1е предъ совершен1ем'1. преступлензя и являет
ся дерзость отчаягыя. Отдаваться безъ оглядки этому гибельному 
иацравлеп1ю нельзя; „ г р я д е т ъ  ш г ь в ь  Б о ж Ш  н а  с ы н ы  п р о т и о . г е г л я ‘̂  

(Колос. 3, 6). Что же д'Ьлать? Измышлять новые пути къ со
вершенству II счастью человечества, въ чемъ уже делаются по- 
ныткн на Западе,— напрасный трудъ Подобные замыслы въ 
деле, превышаюгцемъ силы ума человеческаго, будутъ новыми 
заблуасдегпями. Остается покаяться и обратиться къ Богу истин
ному и Его святой релпг1и, какъ Онъ саыъ призываетъ насъ; 
„Ко Мп1; обратитесь, п будете спасены, все концы земли, ибо 
Я — Богъ, !; иетъ инаго“ (Пс. 45, 22). Объ этомъ напоминали 
древн1е пророки заблуждавшимся членамъ ветхозаветной цер
кви: ,, гакъ говорить Господь, восклицаетъ 1ерем1я.' остановитесь 
на путяхъ свонхт. и разсмотрите, п распроспте о путяхъ древ- 
нихъ, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой 
душамъ вашимъ“ (1ерем. 6, 16). А къ членамъ церкви ново-

*) Наша пер1одическая печать начинаетъ опасаться воз- 
вращееЙ! въ наше время брожен1я умовъ бывшпхъ въ шести- 
десятыхъ годахъ. Моек. Вед. 1900 г. № 286 „Къ вопросу о 
нашемъ интеллигентпомъ пролетар1ате®.
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зав'Ьтной, въ предв’Ьд'1н1и наступающихъ заблужден1й, усиленно 
возглашалъ св. апостолъ Павелъ; „ттьмже 6pamie, стойте
и держите предатя, ймоюе научистеся или словомъ, или посла- 
темъ нашимъ* (2 Сол. 2, 15).

Любшшелямъ хороваго ш ьш я, оба уст ройст вгь
фгюъ-гармоши.

ВсЬмъ известно, какую большую помощь при обучен1и 
П'йн1ю оказываютъ регенту музыкальные инструменты, какого-бы 
рода они ни были. Что же касается регента или учителя п'Ьн1я, 
не обладающаго высокимъ голосомъ, то для него какой либо нзъ 
громкихъ музыкальныхъ инструментовъ безусловно необходимъ. 
Большая часть регентовъ при обучен1и п^н1ю ограничиваются 
только скрипкой. Но одна скрипка не можетъ дать понят1я о 
гармоническомъ niniH. При обучен1и п'Ьн1ю весьма важно и, 
пожалуй, даже необходимо им^ть такой музыкальный инструментъ, 
который могъ бы показать учащимся n in ie  ц'Ьлаго хора. Гар
моническое же n in ie  полна го хора можетъ показать только 
инструментъ съ клав1атурою и им'Ьющ1й не мен^е 50-ти голо- 
совъ, настроенныхъ по хроматической raMMi. Вообще музыкаль
ный инструментъ, показывающ1й n in ie  ц'Ьлаго хора, долженъ 
им^ть четыре октавы, такъ чтобы д1апазонъ (объемъ) его голо- 
совъ былъ октавою больше д1апазона челов'Ьческихъ голосовъ, 
который исчерпывается 3-мя октавами. Эта лишняя октава со- 
стОитъ изъ низкихъ басовъ и называется контръ-октавою. На 
HHCTpyMeHTi безъ этой октавы не слышно будетъ басовъ, хотя- 
бы инструментъ издавалъ вей тоны, указываемые партитурой; на 
HHCTpyMeHTi же съ контръ-октавой получается иллюз1я полнаго 
хора. Къ числу инструментовъ, показывающихъ гармоническое 
п'Ьн1ё, относятся: органы, рояли, фнсъ-гармон1и и т. п. Изъ
всЬхъ подобныхъ инструментовъ самый легк1й, дешевый и не 
менФе прочихъ пригодный для обучен1я п4н1ю— фисъ-гармон1я. 
Но дешевъ этотъ инструментъ (самые низк1е сорта по 50 р.) 
только Сравнительно и для богачей. А для большинства б’Ьднаго 
сельскаго духовенства и для учителей церковно-приходскихъ 
школъ онъ еще слишкомъ дорогъ и недоступепъ.

Къ счаст1ю нашему, устройство фисъ-гармон1и такъ не 
хитро, инструменты и матер1алъ для постройки ея такъ дешевы, 
что ее можетъ устроить всякШ желающ1й самъ, затративъ на 
все не бол'Ье 5-ти рублей. Матер1алъ для постройки фисъ-гар-
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,мон1и (брусочки, дощечки, кусочки замши, железа и м'Ьди, 
винтики, гвоздики и т. и .)— чисто коп'Ьечвый. Что-же касается 
инструментовъ, то часть ихъ, именно столярные (топоръ, пила 
и стругъ), нечего и покупать, н. ч. они найдутся въ каждой 
деревн'Ь и для постройки инструмента дадутъ ихъ безплатно. 
Изъ слесарныхъ инструментовъ придется купить только подпил
ки, щипцы, молоточки и ножницы, а npoaie можно сд'Ьлать са
мому изъ жел'Ьза н мелкихъ стальпыхъ обломковъ, которые 
найдутся тоже везд4. Такпмъ образомъ, читатель, стоитъ только 
отъ скуки побезд’Ьдьничать вамъ какнхъ нибудь 5 — 6 м'Ьсяцевъ, 
и вы подарите 0664 фисъ-гармон1ю и при томъ очень хорошую: 
а купить такую вы прособираетесь ее одинъ годъ, да, пожалуй, 
и не купите.

При постройк'Ь фисъ-гармон1и мастера-новичка могутъ за
труднить только два предмета: закалка стальныхъ инструмеп- 
товъ и настройка голосовъ. Но мы сейчасъ дадимъ ему поеят1е 
объ этихъ предметахъ. Закаливать мастеру придется только 
т. п. ударные инструменты: долотце для рубки металловъ и
дв4 маленьюя с4чкн для пробпван1я круглыхъ и продолговатыхъ 
отверст1й па тонкихъ металическпхъ пластинкахъ. Вс4 ударные 
инструменты закаливаются до т. н. яСиняго кален1я“ сл4ду- 
ющимъ образомъ. Прпготовивъ инструментъ, накаливаютъ его до
красна въ кузниц'Ь или, просто, въ печк4, если инструментъ 
будетъ изготовленъ изъ авгл1йской стали. Зат4мъ острый кон- 
чикъ его опускаютъ въ холодную воду и держатъ его въ вод4 
до т'Ьхъ поръ, пока остальная часть инструмента находящаяся 
по верхъ воды, не потемн’йетъ. Потомъ охлаждаютъ инструментъ. 
погрузивъ его весь въ воду. Т. о. коечикъ инструмента будетъ 
закалеяъ, но при употреблен1и опъ будетъ ломаться. Чтобы онъ 
не ломался, его нисколько „отпускатотъ" (смягчаютъ). Для этого 
закаленную часть предварительно точатъ на бруск4 до т4хъ 
поръ, пока она не будетъ чистая и светлая. Зат4ыъ весь 
инструментъ держатъ надъ огнемъ. На св4тломъ koe4hk4 инстру
мента последовательно выступаютъ при этомъ разные цв4та 
спектра. Когда выступить посл4дн1й изъ нихъ -  син1й, иакали- 
BRHie прекращаютъ, инструментъ совс4мъ готовъ. Клещи, кото
рые потребуются при закалке иетрументовъ, можно приготовить 
изъ той' полоски железа, которая будетъ куплена для планокъ, 
въ кои вставляются голоса фисъ-гармон1и.

Настройка голосовъ фисъ-гарыон]'и, равно и всехъ музы- 
кальныхъ инструментовъ, производится следующимъ образомъ. 
Приготовивъ все планки съ вибраторами (язычки, или голоса), 
мастеръ отыскиваетъ сперва только 19 тоновъ, которые будутъ
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указаны ниже. При этомъ опъ пол1.зуется двумя срособ?1ми. 
Первый н8ъ нихл. — т. н. вокальный. Каждый тонъ гаммы мастеръ 
поетъ и тонъ своего голоса сообщаетъ соов'Ьтствующену вибра
тору. Если, напр., онъ поетъ do, то тон’р своего голоса сравни- 
ваетъ съ тономъ вибратора do. И если тонъ вибратора выше 
или ниже тона, издаваемаго голрсомъ мастера, то онъ (т. е. 
тонъ вибратора) или повышается, или понижается до т'Ьхъ поръ, 
пока не' составитъ унисона съ тономъ голоса. Для понижен1я 
тона вибраторъ подтачивается около заклепки, а для повышения 
съ противоположнаго конца. Такъ мастеръ опред'Ьляетъ при
близительно первые 19 топовъ.

Другой способъ приблизительной настройки голосовъ— чисто 
мехавическ1й. Способъ этотъ основывается на сл'Ьдующемъ ма- 
тематическомъ соотношен1и между длиною струны и высотою 
ея звука. Если, напр , ц-блая струпа нздаетъ тонъ do, то для 
получеп1я сл-Ьдующаго топа гаммы— ге, надобно взять ея 
длины, для получен1я топа m i— Vs, для fa— V*, Доя sol— V^, 
для l a — si— o,  наконецъ, для do сл'Ьдующрй верх
ней октавы— ^/2  всей струны. Когда т. о. мы отм^тинъ па 
струн'Ь Bci м'йста для ц'Ьлыхъ тоновъ гаммы, то получится рядъ 
точекъ и маленькихъ лип1й. Разд'Ьливъ посл'Ьди1я (лин1и) по- 
поламъ, получимъ рядъ новыхъ точекъ, указывающихъ полутоны 
для хроматической гаммы. Для настройки голосовъ по этому 
способу мастеръ долженъ сделать родъ монохорда или, лучше, 
тетрахорда нзъ проволоки, которую опъ купитъ для пружинокъ 
къ клавишамъ фнcъ-гapмoнiи. Найдя на немъ, по указаннымъ 
формуламъ, первые"; 19 тоновъ,' Г мастеръ сообщаетъ нхъ 
соотв'Ьтствующпыъ вибраторамъ, т. е. настраиваетъ тоны
вибраторовъ въ‘*Кунисонъ съ тонами струнъ. ВсЬ топы,
найденные этимъ посл'Ьднимъ способомъ придется еще подправ
лять, хотя бы они были найдены самымъ в'Ьрнымъ образомъ. 
Д'Ьдо въ томъ, что математическая гамма не годится для на
стройки музыкальныхъ инструмептовъ, потому что квинты, а сл’Ьдова- 
тельно, и кварты ея, взятыя b m Ijc tIj, издаютъ pisKifi днссонапсъ. 
Для настройки инструмептовъ берется другая гамма — акустиче
ская, или т. н. темперац!онпая, не много не сходная съ мате
матической.

Настроивъ приблизительно первые 19 тоновъ по храмати- 
ческой гамм-Ь вышеуказанны[ми способами, или _ж«, скопировавъ 
оные съ другихъ 1̂ узыкальныхд. идструмептовъ, мастеръ при- 
сдупаетъ къ окрнчательной выв'Ьркф ихъ по темнерадтанной 
raMMlJ, которая отглскивается по с.озр.учйп кпш тъ и октавъ. 
Созвуч1е цвинтъ и октавъ состоитъ въ томъ, что он'Ь, взятыя
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BM’bcxi, напр , do и do (его октавы), do и fa, звучатъ какъ-бы 
въ унисонъ, между т4мъ какъ всЬ npoaie интервалы звучатъ 
между собою врозь то пгоятно для слуха (кварты, терщи, 
сексты), то не особенно iipiaxHO (се7{унды и септимы). Въ 
случа'Ь мал’Ьйшей йеправильности между октавами и квинтами 
оп'Ь, взятыя BMicTi, производятъ непр1ятный диссонансъ; особен
но непр1ятпо звучатъ въ этомъ случай квинты. Изъ этого за
кона созву’пя кввнтъ и октавъ вытекаетъ такого рода сл'Ьд- 
CTBie; всяк1й, даже не апающ1й музыки, можетъ воспринять 
самымъ правйльнымъ образоыъ какъ квинту, такъ и октаву 
всякаго звука. Вотъ этимъ-то закономъ, а равно и сл'Ьдств1емъ 
его, и пользуется мастеръ при окончательной выв'Ьрк'Ь голосовъ.

Взявъ кйммертоиъ, напр., въ do, мастеръ настраиваетъ въ 
у нисонъ съ нимъ вибраторъ do. Зат'Ьмъ, приставы въ вибраторъ 
къ крышк'Ь фисъ-гармон1и или къ особому прибору, употребляе
мому при nacTpofiKt голосовъ, а каммертонъ къ т. н. резона
тору (напр,, къ той же крышк'Ь фисъ-гармоп1и) слушаетъ, н'Ьтъ 
ли между этими топами 1штерферепц1 и звука, т. е. бол'Ье или 
Meflie частыхъ или рфдкихъ вздоховъ или завыван1й, нодобныхъ 
т'Ьмъ, кахля издаются, напр., колокольными звуками. Если 
иптерференц1и н^тъ, то вибраторъ do готовъ окончательно. 
Если же между тонами вибратора и каммертона слышна ннтер- 
ференц1я, то тонъ вибратора или повышается, или понижается 
до т^хъ поръ, пока не прекратится интерференц1я.. Кстати за- 
м'Ьтимъ, что интерференщя звука играетъ весьма важную роль 
при HacTpoftKi музыкальныхъ инСтрументовъ. Появлен1е ея 
въ квинтахъ и октавахъ служить дризнакЬмъ, что посл’Ьдн1я 
уже очень близки къ абсолютной в'Ьрности. Потомъ по тому же 
каммертону или прямо, или пропивая посл'Ьдовательно тоны do, 

‘Si, la, sol, fa, мастеръ находить квинту fa и поетъ ее какъ 
можно BiipH'fce. Съ тономъ своего голоса онъ сравниваетъ прежде 
найденный топь вибратора fa. И если при этомъ выйдетъ уни
сонъ II если зат'Ьмъ каммертонъ и вибраторъ не дадутъ интер- 
ференц1и, то вибраторъ fa будетъ окончательно готовъ. Въ про- 
тивномъ же случай тонъ вибратора fa повышается или пони
жается до получен1я надлежащаго результата— унисона безъ 
интерференп,1и. Точно такимъ же образомъ мастеръ выв^ряетъ 
нижнее do, а по этому do квинту его sol и т. д. При пов’Ьрк'Ь 
носл^дняго тона sol, а равно и вс;Ьхъ послЬдующихъ, масТеръ 
уже не пользуется каммертоноыъ. Выварка тоновъ производить 
ся въ сл'Ьдующемъ яорядк'Ь: do, fa (его квинта), do (нижнее) 
sol (его кв.), ге (кв.), ге (ииж.), 1а (кв ), ш1 (кв.), mi (н.), s i (кв.) 
и si (н.). Такимъ образомъ подучается дiaтoничecкaя гамма.
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Полутоны для хроматической гаммы выверяются или по тону 
fa или же по тону si какъ верхнему, такъ и нижнему. Если 
мы станемъ выверять ихъ, начиная съ тона si, то выверка ихъ 
будетъ нроивводиться въ следующемъ порядке: si (верхнее),
fa д1езъ (его кварта), fa дгезъ (нижнее), do diesb (кв.), do д1езъ 
(н.), sol д1езъ (кв.), ге д1езг (кв.), гс д1езъ (н.) п 1а д1езъ (его 
квинта). Такъ строятся первые 19 тоновъ. Если строй голосовъ 
произведенъ правильно, то нижнее si и fa д1езъ, должны со
ставить правильную квинту. Если же эта квинта будетъ зву
чать въ диссонансъ, то строй голосовъ следуетъ проверить снова. 
Впрочемъ, до слишкомъ грубой ошибки въ проверочной квинте 
дело не доходитъ; если и бываетъ ошибка, то она ограничи
вается только интерферепщею звука и нзъ-за такой ничтожной 
ошибки не стоитъ повторять выверку голосовъ. Все остальные 
тоны всяк1й мастеръ, какъ опытный, такъ и изъ‘ новичкоьъ, на- 
ходитъ и выверяетъ по октаваыъ первыхъ 19-ти тоиовъ,обходя 
оба вышеизложенные способа приблизительной настройки ихъ. 
Само собою понятно, что все остальные тоны не ыешаетъ све
рять не съ одпеми октавами, но и съ квинтами и даже съ 
квартами ихъ, ибо неправильная кварта звучитъ тоже непр1- 
ятпо. Кварты играютъ при этомъ только одну проверочную 
роль—^̂ тоны по нпмъ не отыскиваются. Такъ настраиваются го
лоса фисъ-гармон1и. Строй голосовъ следуетъ производить при 
отсутствги посторонняго шума (лучше всего ночью) п чрезъ 
каждый часъ прекращать работу минуть на 15. Заметимъ, на- 
конецъ, что въ вышеизложенномъ способе настройки голосовъ 
для бпытнаго мастера много лишняго. Опытный мастеръ не 
пользуется вокальнымъ и математическимъ способами приблизи
тельной настройки голосовъ; онъ находить и выверяетъ ихъ 
прямо по созвучно квинтъ и октавъ.

Воть вамъ, читатель, кратк1я пacтaвлeнiя относительно по
стройки фисъ-гармон1и, как1я можно было вамъ сообщить безъ 
чертежей и рисунковъ. Сведен1я обо всемъ остальномъ вы мо
жете, подучить отъ меня носредствомъ переписки. Я, съ своей 
стороны, изъяв.ляю ПОЛНУЮ готовность помогать всякому любите
лю II словомъ и деломъ. Мастеръ-любитель можетъ получить 
отъ меня модели фисгармон1и, чертежи, образчики разныхъ де
талей, въ натуральную ихъ величину, мелк1е слесарные инстру
менты и т. п. Для настройки голосовъ вышлю любителямъ кам- 
мертоны (о2 шт.), а также и готовые голоса (50 голосовъ). 
Эти каммертоны и голоса у меня лишп1е, и любители могутъ 
перерылать ихъ прямо одинъ другому по указанному мною адре-
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су. Сверхъ ссго, съ .удовольств1емъ приму для настройки и за
готовленные любителями голоса.

Уменье самому устроить фисъ-гармон1ю сопровождается 
многими выгодами какъ для самого мастера, такъ и для дру- 
гихъ, Самъ мастеръ узнаетъ, такъ сказать, корень музыки, т. е. 
происхожден1е хроматической гаммы, уяснитъ ce6i многое, чего 
раньше не зналъ и немогъ знать отъ другихъ. Mnorie, даже опыт
ные регенты, не знающ1е строя музыкальныхъ инструментовъ, 
не ум1>ютъ объяснить, откуда взялись въ д1атонической raMMi 
два полутона, отъ чего она натуральная и т. п. Знающ1й же 
музыкальный строй все это видитъ ясно; и если онъ будетъ 
учителемъ niniH, то можетъ самостоятельно выработать рац1о- 
нальный методъ обучен1я этому искусству. Выходя изъ поло- 
жен1я, что музыкальная гамма натуральная, онъ сообразно это
му положегпю поведетъ д4ло обучен1я н'Ьн1ю. Положимъ, напр., 
ему надобно, между прочимъ, преподать учен1е объ интервал- 
лахъ. Въ данномъ случай онъ не поступитъ такъ, какъ посту- 
паютъ регенты съ поверхностными познап1ями. Посл'Ьдн1е, ру
тинно следуя, какъ, паприм., руководству, заставляютъ учаш,ихся 
безъ разбора заучивать всЬ интерваллы, нужные и ненужные 
въ церковномъ н4н1и, на что тратятъ слишкомъ много времени 
и при ТОМЬ безполезно, потому что интервалловъ очень много 
и вс'Ь запомнить не мыслимо для учащихся,—-т'Ьмъ бол'Ье, что 
въ HHcat интервалловъ не мало очень трудныхъ (напр., увели- 
ченныя кварты, сексты и т. п ), встр'Ьчающихся только въ св'Ьт- 
скомъ niniu. Им'Ьк,щ1й же понят1е о происхожден1и гаммы ре- 
гептъ выберетъ только необходимые интерваллы, да и на нихъ 
не станетъ слишкомъ долго останавливаться, зная, что они, какъ 
натуральные, при п'Ьн1и мелод1й (особенно уже бол'Ье или ме- 
пЬе заучепныхъ выльются сами собою; даже помимо воли по- 
юп;ихъ. Однимъ словомъ, знающ1и основан1я музыки, при обу- 
чеп1и пЬн1ю держится болЬе аналитическаго метода, а свнте- 
тнчесшй Сочень трудно примЬпимый въ деревепскихъ хорахъ за 
педостаткомъ времени) ставить на второе мЬсто. Наконецъ, 
умЬющСй построить музыкальный инструмептъ не будетъ жалЬть 
своего инструмента и дозволить играть на немъ всякому, а это 
тоже много значить въ дЬлЬ обученСя nbniio.

Итакъ, читатель, приступайте къ работЬ, не смущаясь 
ничЬмъ; ни пезпанСемъ, ни возраженСями, ни пресловутымъ 
убЬжденСемъ, что надо имЬть какой-то особенный музыкаль
ный слухъ, чтобы построить музыкальный ипструментъ. Вы 
видЬли, что происхожденСе гаммы подчиняется извЬстнымъ 
законамъ природы, что тоны ея опредЬляюгся такими интер-
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Баллами, малейшая погрешность въ которихъ, какъ гово
рится, режетъ ухо. СлЬдовательпо, для постройки фнсъ-гармо- 
нхи съ акустической стороны требуется только одн<̂  условте — 
OTcyiCTuie глухоты.

Въ настоящее время Mnorie мЬщапе и даже крестьяне д^- 
лаютъ самостоятельно очень хорош1я фпсъ-rapMoniii. Сл'Ьдова- 
тельно, челов'Ькъ болЬе или меп'Ье образованный и подавно сдЬ 
лаетъ ее. Я, напр , не вндалъ никогда впутрепняго устройства 
фасъ-гармон1и; т^мъ не менЬе, работая только по вечерамъ и 
иногда по утрамъ, въ ЗУз м'Ьсяца сдЬлалъ такую фисъ-гарыо- 
н1ю, которая въ продаже стонтъ не меиЬе 300 руб. Фисъ-гар- 
ыон5я моя—двухъ-рядиая (подъ каждымъ клапаномъ два вибра
тора, настроенные въ униссонъ), нмеетъ 1 00 голос. Посредствомъ 
особаго винта, помещенпаго подъ клавишами, получаются три 
регистра: тихая и громкая игра въ два ряда голосовъ и игра 
въ одинъ рядъ. Каждый рядъ нмеетъ 50 голосовъ. Голоса боль
шею част1ю медные; есть и стальные. Звуки — громю'е, звонюе, 
похожи на органные. Ипструмептъ утверждепъ па желЬзпыхъ 
ножкахъ и устроепъ такъ, чтобы могъ быть встав.тепъ въ фут- 
ляръ, да чтобы и безъ футляра былъ краспвъ. Особенное впп- 
iianie я обратнлъ па устройство регулятора (3-й мехъ). Регу- 
ляторъ нажимается не пружинами, какъ у прочихъ фпсъ-гармо- 
н1й, а особымъ грузомъ и расширяется па 6 вершковъ. Такнмъ 
устройствомъ регулятора я достпгъ следующихъ результатовъ; 
приходится очень редко и медленно качать педали, звукъ чрез
вычайно плавный и ровный, по npeicpaineniu двпжеп1я погъ 
звукъ поллаго аккорда продолжается около 12-ти секупдъ, а 
звукъ одного голоса около 25-ти секупдъ. Накопецъ, фпсъ- 
гармон1я моя устроена такъ, что ее всю очень легко разобрать, 
что очень важно для починки, въ случаЬ ел порчи,

Въ заключей1е заметпмъ, что всяк1й, зпающ1й потпую си
стему й коптра-пупктъ, можетъ играть па фнсъ-гармоп)яхъ и 
т. п. йнструмептахъ безъ всякпхъ руководствъ. Л всяк!й, пгра- 
ющ1й на фисъ-гармо1пи и умею!щй задать топы по каммертону, 
смело можётъ объявлять себя регентомъ хора. Все остальное, 
что требуется отъ регента—дело только времени.

Вознесенской ц. с. Вознесепскаго
на Ветлуге свящ. Тоаннъ Гласооъ.
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Учительница Гривской церковно-приходской
скаго у^зда Лид1я Дроздова.

(Н е к р о л о г ъ).

ШКОЛЫ Солйгалич-

18-го мииуншаго марта, преждевременно и неожиданно сконча
лась молодая, снособпая и трудолюбивая учительница Грияской цер
ковно-приходской школы Содигаличскаго уЬзда д'Ьвица Лид1я Андреев
на Дроздова. Почившая во мвогихъ отпошен1яхъ достойна сожалЬн1я 
и доброй намяти.

Дочь сельскаго священника села Березовца на Пол^, воспиган- 
ная въ ceMbi и нуждЪ, подъ впечатл'Ьн1е'1ъ часто повторявшихся «ъ 
#омЬ ея родителей песчаспи то отъ пожаровъ, то отъ другихъ нри- 
ключеп1й, она съ саыыхъ юныхъ л'Ьтъ привыкла переносить съ тер- 
niHieMb и безъ ропота житеиск1 я невзгоды и трудиться для семьи и 
ближннхъ. По недостатку средствъ у родителей образованш почившей 
дано было ограниченное, только въ начальномъ народномъ учи.'ищй, 
но педостатокъ школьпаго образовап1я она восполнила самообразовап!- 
ем ь. Лвобовь у нея была къ чтен1ю полезныхъ книгъ, къ изучен1ю жснскато 
рукод'Ьлья и особенно искусства шитья и кройки, которому в1:осл Ьдств1и 
училась у опытной мастерицы. По сельскому хозяйству Л. А., по 
отзыву родителей, была незаменимою помощницею д.тя нихъ. Въ 
1895 году ПреосвященнейшШ Риссаршнъ, по случаю обозрен1я enaj х1и 
слул£нвш1й литург1 ю въ Березовце и после сдужен1я йывппй въ доме 
священника, милостиво и долго беседовалъ съ почившею, разспраши- 
вая ее о домашнихъ занят1яхъ и ()бъ образован1н и, вероятно, усмо- 
тревъ въ ней способности не къ одному сельскому хозяйству, пред- 
ложилъ ей заняться обучен!емъ детей приходскихъ въ школе 
1’рамоты

Этотъ советъ Владыки резко отпечатлелся въ душе ея, про- 
будилъ въ ней давно таившееся желан1 з потрудиться на поприще на- 
роднаго образовашя, и вотъ уже въ возрасте 19 летъ она начала 
спед1альио заниматься ппдготовлен1 емъ себя къ экзамепу на зваше 
учительницы, а после 8 -ми-месячной подготовки въ декабре месяце 
1897 г. удовлетворительно сдала этотъ экуамепъ при Солигалич. дух. 
учи.лище. Съ какимъ восторгомъ Л. А. возвратилась то”дп, домой— это 
не подлежитъ описашю. Въ 1898 г. епарх. училищ, совътомъ Лид1я 
Дроздова была назначена учительницею въ Горкияскую церк.-прих. 
школу Галич, у. и въ октябрь месяце, въ самую осеннюю распутицу, 
отправилась въ с. Горки, половину дороги нрошедши пешкомъ. При- 
бывъ въ с. Горки, она нашла училище перемонтировапнымъ, квартиры 
не оказалось тамъ. Такъ на первыхъ же шагахъ ветре гили ревностиую 
учительницу тяжелыя разочарован1я. Въ январе мЬсяце 1899 г. учи
тельница Л. Д. получила другое пазиачен1е вь Гриискую цер.-приход, 
школу, Солиг. у. на разстояв1и отъ с. Бере.зовца всего Jiъ 7 или 8  

верстахъ. О. заведующ1й этою шкодою желалъ для своей школы не 
учительницы, а учителя, способнаго обучать детей n b o i i D .  Вновь по
ступившей учительнице, такнмъ образомъ, нужно было встретиться съ 
недовольствомъ ея назначен1емъ Двойной трудъ поэтому приняла на 
себя неопытная девушка: и учить детей и самой учиться, чтобы уни
чтожить поводъ къ недовольству. Школа помещалась въ тесной цер
ковной сторожке въ 35 кв. арш., а учащихся обоего пола бывало еггъ
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35 до 40 чалов Ьгсъ; въ классной комнатк'Ь поэтому постоянно былъ 
спертый воздухъ и, для очпщеп1я опаго, пеуЛздко приходилось iij)n- 
б'Ьгать кь откры'пю дверей входныхъ и форточки въ окпФ, впуская 
притокъ свФжаго, но сквозного воздуха. Но этими недостатками школы 
Л. А. не смущалась, а съ терпФшсмъ продолжала свое дФло. Не давая 
себФ отдыха даже и всчеромъ, поставиг.ъ школышя занят1 я и дисци- 
плипу въ вадле5кащш порядокъ, черезъ 2— 3 мФсяца молодая и новая 
учительница успФла снискать себФ любовь у дФтей и ихъ родителей, 
которые особенно довольны бы.ш тФмъ, что новая учительница, кромФ 
классныхъ занлт1й, учнтъ дФтей—дФвочекъ рукодФлью по вечерамъ 
въ своей квартира. Отъ нриро.гы большая любительница це[)ковпаго 
и стройнаго пФи1я и много разъ участвовавшая въ нФн1и хоровомъ, но 
простомъ, Л. А. сильно печали.тсь, что ранФе не научилась потному 
niniro, по тФмъ пе моиФе вЪ свободное время опа пФла въ школФ 'съ 
дфтьми молитвы и праздничные тропари и иногда вставала въ церкви 
па клиросФ, поднФвая псаломщику съ учениками. Два года запяНй въ 
Гривской школф прошли для Л. А. незамФтпо, по 3 ii эти два года она 
такъ сблизилась съ своими питомцами—дФтьми, такъ ихъ полюбила, 
что для нея время отдыха и пр.аздничные дни становились тялселымъ 
и скучнымъ. Это неутоми.мое усерд1е ея къ своему дФлу высоко цФни- 
ли и 0 . завФдуюнДй школою и К1)естьяне, родители учащихся. Pla двухъ 
ыспытан1лхъ, бывшпхъ въ Гривской школФ, при вынускФ оканчива- 
ющихъ курсъ учен1-я дФтей, въ 1899 и 1900 гг., всФ здавш1е экзамены 
получили большею часттю баллъ 5.  И все шло въ Гривской шхголФ 
благополучно, тихо и скромно до 23 феи])алл сего 1901 г. Въ этотъ 
роковой для Л. А. день, она во время занлыд въ школФ почувствова
ла сильную слабость и ознобъ. Бывппй у нея н ранФе сухой кашель 
не обращалъ па себя ел вни.мап1я. Но Tenepi. она принуждена была за
явить о. завфдующему о своей болФзаи и прекратить занят1я, а затФмъ 
поспФшяо уФхала къ роднтелямъ, чтобы носовФтоваться съ врачемъ, и 
болФе уже не возратилась къ учопикамъ своимъ. Но опредФлеп1ю 
врача, болФзнь ея оказа.гась воспалеп1е нраваго легка!’о и плевры, 
осложнившиеся потомъ воспалеп1еыъ мозговой оболочки головы. Около
2-хъ иедФ.иЬ больная пролежала вь постели. Съ чувствоыъ глубокаго 
CMHpenia и всецФлой преданности волФ Бояг1ей, въ началФ же болФз- 
ни Л. А. пожелала нрюбщиться си. таипъ Христовыхъ и принять 
СВ. таинство елеосвлщевня, что и исполнено было, а въ концФ жизни 
и еще пр1 обща.!1ась. БолФзнь ея сопровозкдалась такими тяжелыми 
припадками кашля, что больная не разъ и сама со слезами просила 
Господа и Владычицу Царицу Небесную облегчить ел страда1пя, или 
послать мирную и тихую кончину. Въ самый день своей кончины опа 
просила принести изъ церкви образъ Скорбящей Бож1ей Матери и от
служить молебенъ. Когда образъ нрипесенъ былъ въ ея комнату, 
тогда больная, за.мФтпо сильно ос.лабФвшал, глубоко вздохнувъ, пере
крестилась и затФыъ, закрывъ глаза, сидк" въ постели, стала дышать 
тихо и перррывисто и, послФ молебна и нрочтенхя отходной, тихо скон
чалась.

Между рФчами, сказанными на погребен1й покойной, рФчь о. за- 
вФдующаго Гривской школой вызвала слезы у всФхъ присутствующпхъ 
въ храмФ. Опъ говорилъ о ел кротости и незлоб1и, почтительности и 
любви къ храму Болаю и усерд1ю къ дФлу обучен1я дФтей. Н до глу
бины души трогательное и искренно-сердечпое было прощание учепи-
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ковъ Гривской школы, привезенныхъ въ Березовецъ на особыхъ нод- 
водахъ, съ любимою ими учительницею: во все время отн'1;ван1я, на- 

•ходясь  у самаго гроба, они глазъ своихъ не отводили отъ гроба и, 
при посл^дпемъ ц^ловащи усопшей, у всЬхъ глаза были орошены 
слезами; особенно девочки, съ которыми почившая жила почти нераз
лучно въ учебное время, какъ родная мать съ своими детьми, д'Ьлясь 
съ ними ЕС'Ьмъ необходимымъ для нихъ, горько плакали, подходя къ 
гробу.

Миръ и в'Ьчпый покой дупгй твоей, истиниая невеста Христова и 
добрая учительница, положившая животъ свой за святое д^ло и 
оставившая въ юпыхъ душахъ дЬтей добрыя воспомиваы1 я о ce6 i !

В .  Д.

Е п а р х г а л ь н а п  х р о н и к а .

—  29-го апреля, въ нед'Ьлю Самаряныни, Преосвящеин'ЬйшШ 
Виссарюнъ соверш.илъ раннюю божественную литург1ю въ Ипат1евскомъ 
ыонастыр'Ь и въ Konui ея сказалъ с.лово на текстъ дневного евангель- 
скаго чтеп1я: н е п р и к а с а ю т с я  ж и д о в е  с а м а р я н о м ъ  (1оан. 4, 9). На поз
днюю литирНю Архипастырь прибыль въ Благовещенскую церковь 
г. Костромы и предъ отпеван1емъ настоятеля сей церкви прото1ерея 
Павла Горскаго сказалъ р'Ьчь на текстъ изъ пророка 1ерелаи (48, 10): 
п р о к л я т ъ  челот ы го, твор>яй д п л о  Г о с п о д н е  съ н е б р е ж е т е м ъ , при чемъ 
отдалъ справедливость почившему служителю церкви за добросовестное 
и благоговейное исполнен1е всякаго дела во благо церкви. По оконча- 
п1и литур1чи П)1СосвящеБнейш(й В.ладыка при участш городского ду- 
хонства совершилъ отпеван1е iipOToiepeK. Въ 2 часа того же дня Вла
дыка црисутствовалъ на общемъ собран1и членовъ общества попечи-
тельнаго о слепыхъ въ здан 1 и пр1 юта д.1 я слепыхъ.%

—  5-го мая, въ субботу, Преосвященнейш(й Виссар1онъ присут- 
ствовалъ на испытанш по закону Божлю въ УП1 классе Костромской 
Григоровской женской гнмназ(и и по окончан1и экзамена обратился 
къ воспитанницамъ съ наставлен1емъ о предстоящнхъ инъ трудахъ.

—  6 -го мая, въ воскресенье и въ день праздноваша рожденья 
Его ИмпЕРАТиРскАго Ведичествл Государя Императора Николая Але
ксандровича, 11реосвящениейш1й Виссарюнъ совершилъ божественную 
литургш въ Костромскомъ каоедральиомъ Вогоявленскомъ соборе и 
посвятилъ во д(акоеа псаломщика Срътенской церкви, что въ Зашу- 
гомье, Василхя Дружинина, определеннаго па д1аконское место къ Ко
стромской Спасской ц., что въ Гостинномъ дворЬ, и во священника—  
д(акона Симеоновской ц. с. Семеновскаго Макарьевскаго уезда Канна 
Орловскаго, определеннаго па место свящепыпка къ Пиколаевской ц"
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села Курайсиаго Канскаго уЬзда Енисейской губерн1и. Въ обычное 
время Владыка сказалъ слово на текстъ дневного епангельскаго чте-}»- 
н1я объ HCuineniH сл'Ьпорожденнаго: в п р у ю , Г о с п о д и , рече исц'Ьленныйг 
и  п о к л о н и ся  Е м у .  Посл'Ь литург1и Преосвященн’Ьйш1й Владыка, при 
участ1и соборнаго н городского духовенства, въ присутств1 и г. началь
ника губерн!и И. М. Леонтьева, должностныхъ и ночетныхъ лицъ го
рода совергаилъ торжественный царск1 й молебенъ еъ провозглагаен1емъ 
обычиыхъ многол^тй.

— 8 -го мая, въ день нразднован1я въ честь св. апостола и еван
гелиста 1оанна Богослова, Преосвлщенн’Ьйнпй Виссар1онъ совершилъ 
божественную литургию въ Ипат1 евскоыъ монастыре и посвятилъ во 
д1аЕона бывшаго учителя церковно-приходской школы Петра Пескова, 
опред'Ьленнаю на д1акопское Mt>CTO въ село Жарки. Въ тотъ же день 
въ первомъ часу дня, при колокольпоыъ звон'й во вс'Ьхъ городскихъ 
церквахъ, на пароход! общества ,,Надежда“, Владыка отбылъ въ Никохо- 
Бабаевск1й ыон. По прибыт1и въ монастырь Преосвященп!йш1й Вла
дыка былъ BCTpiHeHb пас^оятелемъ и братчею монастыря; на всенощ- 
номъ бд'Ьв1н Арипастырь выходилъ на лит1ю и величап1е, читалъ ака- 
еистъ святителю Николаю и помазывалъ освященныыъ елеемъ моля, 
щихся.

— 9-го мая въ соборномъ храм! монастыря Преосвященн!йш1й 
Виссар1онъ совершилъ соборп! божественную литург1ю, во время ко
торой возложилъ па двухъ 1еромонаховъ набедренники. Въ коиц! ли- 
TypriH Владыка сказалъ слово на текстъ дневного евангельскаго чте- 
н1я: д о н д еж е свпопъ и м а т е , в п р у й т е  во с в т п ь , д а  сы н овс  с е п т а  б у д е 

т е  (1оан. 12, К)). Поел! литурп'и Владыка совершилъ молебное п!ш е  
свят, и чудотворцу Николаю. Р1зъ церкви ‘Его Преосвященство просл!- 
довалъ въ одну изъ монастырскихъ церквей и совершилъ литш о по- 
чивающихъ въ ней енископахъ Игпат1и и Самуил!. Зат!мъ, поел! 
краткаго отдыха въ кельяхъ настоятеля, пос!тилъ монастырскую цер
ковно-приходскую школу, гд ! произвелъ испытан1 е обучающимся въ 
ней. Въ тотъ же день Архипастырь пос!тилъ сос!дн1й носадъ Боль- 
ш1я-Соли и въ собор! посада, встр!чепный посадскимъ духовен- 
ствомъ, совершилъ краткое молитвослов1е и, приы!нитедьно къ наступа
ющему празднику Вознесен1я, сказа.тъ ноучеше на слова Христа Спа
сителя: агц е к т о  М н п  слуою ит ъ, М н 1ь д а  п о с .ш д с т в у е т ъ , и  и д п ж е  сем ь  

А з ъ ,  т у  и  с л у га  М о й  б у д е ш ь  (loan. 12, 26). Зат!мъ благословилъ во 
множеств! собравш1 йся народъ, прибыль въ домъ соборнаго старшаго 
священника и собравшшгся зд!сь вс!мъ посадскимъ свящепникакъ 
преподалъ наставлен1е относительно иснолпен1я церковныхъ службъ.
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Зат-Ьмь иосЬтилъ церковно-приходскую школу и экзаиеновадъ учени- 
ковъ по закону Бож1ю. Былъ потомъ пъ ремесленной школ^ и обозр1дъ 
только ремесленное и мастерсшя отд'Ьлен1я, но учениковъ невидалъ—  
BC'li распущены по домамъ.

— 10-го мая, въ праздникъ Вознесен!я Господня, Преосвящен- 
н'Вйтй Виссарюнъ совершилъ божественпую литургш въ Николо-Ба- 
баевскомъ монастыр'Ь и посвятилъ во д 1 акона бывшаго учителя церк.- 
приходской школы с. Краснаго Александра Рязановскаго, опред'Ьлен- 
наго на MicTO д1акона къ Спасской па СендегГ ц. Кинешемскаго у. 
Въ концЪ литур1чи Владыка сказалъ слово на текстъ праздничнаго 
nPcHoniHiH: Е ж е  о н а съ  и сп о л н и въ  с м о гп р п т е  и  я ж е  н а  зе м л и  с о е д и -

иивъ небесны м ъ, в о зн есся  ecu  во славп ,, Х р и с т е  Б о ж е, и д. Въ 2  часа 
того же дня на пароход'Ь Владыка прибылъ въ г. Кострому, при 
колокольнеыъ звонГ во вс'Ьхъ церквахъ г. Костромы.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  H 3 B t c T i 9,

Значен1е семьи для школы (по поводу Высочайшаго рескрипта на имя 
министра народнаго npocnimeHia). Современная русская семья. Карти
на жизни pyccKai о образованваго общества, изображенная прот. I. Сер- 
г1евымъ. Развращающ1я вл1ян1я жизни па семью. Постановлен1я Самар- 

скаго съезда иненекторовъ народ, училищъ и у4зд. наблюдателей.

ВысочАйшш рескриптъ, данный на имя генералъ-адъютанта Ван- 
новскаго, по поводу назначен!я его министромъ народнаго просвГще- 
шя, составляетъ по справедливости своего рода эпоху въ исторш образо- 
ван1 я и вос11итан1я русскаго народа. Онъ вызвалъ всеобщую радость и 
ожйвилъ надежды русскаго народа на то, что русское просвРщеше 
станетъ, наконецъ, на прочномъ и правильномъ основанш. Особенно 
утешительны тГ зак.шчительныя слова Монарха, въ которыхъ Онъ 
обращается къ родителямъ и семьямъ русскимъ, въ лиц’Ь ихъ при
зывая общество къ участ1ю въ нредполагаемыхъ великихъ трудахъ 
переустройства русской школы: „да поыогутъ Намъ въ нихъ родители 
и семьи, бдижайшимъ образомъ обязанные пещнсь о своихъ детяхъ". 
Къ сожалГнш, эти, такъ ясныя и понятныя, слова не всГми поняты 
какъ должно,— въ ихъ должномъ и прямомъ 8начен1и. Изъ неправильна- 
го ихъ пониман1 я возникли стремлен1 я разныхъ направлен1 й и взгля- 
довъ дать свою программу министерству народнаго нросвещен1я; тогда 
какъ отъ общества этими словами требуется того, чтобы оно проник
лось правильными понят1ями о семье и семеиныхъ обязанностяхъ и 
чтобы правильно и нормально поставленная семья вступила въ пра-
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вильныя OTnonienia къ гакол'Ь и тЬмъ способствовала выполнев1ю труд- 
ныхъ задачъ школьнаго воспитав1я.

Обстоятельное разъяспен1е этой льтсли мы встр'Ьчаемъ въ „Мо- 
сков. Церк. ВЕДОМОСТЯХ!.

Еслп Государь сче.гъ иужиьгаъ обратиться .за помопЦю и сод'Ьй- 
ств1 еыъ въ д'ЬлГ обновле1Пя и устроительства русской школы къ роди- 
телямъ л семьянгъ, то, значитъ, они, по .Его mhEiuio, им'Ьютъ въ этомъ 
OTHontOHiii lauKHoe значеьпе. И действительно, кто ближе всЕхъ стоитъ 
къ нашимъ дЕтямъ, учащимся въ различныхъ школахъ, какъ не ихъ 
родители? й  гдЕ, въ какой сферЕ они получаютъ болЕе сильное и 
неизгладимое кл1 ян1е, какъ не въ своей собственной семьЕ? Вотъ по
чему на семью должно быть обращено особенное внимагие. Такое именно 
BHHMaiiie или, лучше сказать, довЕ.р1е и оказываетъ ей Государь. Какъ 
же, поэтому, должно быть отрадно и утЕшителыю для всЕхъ современ- 
ныхъ родителей, для г.сЕхъ отцовъ и матерей русскпх'ь, это Высоч.\н11ы;е 
къ нимъ вниман1е и ;r,oiiEpie! Какъ должно быть оно вол.делЕнно и 
дорого д.ля нихъ! Пусть же они. шю.гнЕ проиикнувнги(;ь имъ, яснЕе- 
сознаютъ своимъ умомъ лелсащую на нихъ обязанность но отновтсгпю 
къ своимъ дЕтямъ, ВТ. дЕдЕ ихъ первоначальиаго oopasoBania и воспи- 
тан1я! Пусть они глубже почувствуютъ своимъ сердцемъ ту близкую 
связь, въ какую становятся вс.1 Едств1е этого съ самимъ Государемъ, 
какъ .Его сот[|удники н соработникн на ннвЕ всеобп1,аго народнаго 
образовангя! Да, повторяе.мъ, то вниман1е и довЕр1е, которое оказано 
сеыьЕ съ высоты Царскаго Престола, должно быть особенно радостчю и 
З^шитедьно для нашнхъ родителей, должно особенно окрылять ихъ 
ревность и поднимать ихъ духъ.

Въ настоящее время, какъ извЕстно, семьЕ отводлтъ незначитель
ную роль въ ходЕ общественной и государственной жизни. Въ зтомч. 
ей цриписываютъ только домашнее пли частное значен1е. Mnorie изъ 
насъ привыкли думать, что семейные люди, не состояние нигдЕ на 
обш,ественпой службЕ, не могутъ приносить какой либо пользы госу
дарству. ВысочАЙшш роск1»штъ ])азсЕеваетъ это предубЕжден1е. Онъ. 
показываетъ иамъ вооч1ю, что дЕятелыюсть чсстныхъ и безупречныхъ 
семейныхъ люден должна стоять на одииа1:овой степени съ людьми, 
занимающими какой-либо видный иостъ въ общественной жизни, и что, 
слЕдовательно, заслуга первыхъ должна цЕниться точно такъ же, какъ 
и заслуга вторыхъ.

Въ какомъ бы положен!!! люди не находились, но если они бу- 
дутъ истинно вЕруюищми, искренно и нелицемЕрпо относящимися къ 
вЕрЕ и церкви и глубоко и беззавЕтно преданными престолу и отче-



стку; то они, безъ coMniHiH, своею прим'Ьрною жизшю, своимх вл1я- 
HiPiHT, въ релоиозно-нравственнаго и патр1отическаго воспитан1 я
своихъ д'Ьтей, окажутъ великую и неоцененную услугу всему обд1;еству'. 
Главное же, чего они никогда не должны забывать и ч^мъ должны осо
бенно воодушевляться,— это то, что _они, т , малой и незначительной, 
повндимому, роли отцовъ и матерей— )юспитателей будунщхъ гражданъ 
земли Русской,— явятся истинными помшцниками и сотщсдииками сво
его 1’осударя въ Его ведикомъ дРл'Ь обновлетпя и устроительства рус
ской школы, а чрезъ школу, конечно, и всего государства.

НынЕ „у насъ принято вообще возлагать больш1 я упован1 я на
B.iiHiiie школы и предъявлять къ школЪ очень больш1я требованья. Не
сомненно, школа, на всехъ своихъ ступепяхъ, обладаетъ могушествен- 
ными средствами нравственнаго воздейств1я на умы и сердца своихъ 
иитомцевъ... Но какими бы превосходными воспитательными средствами 
ни обладала школа, ея единичныя усил1я }ie могутъ быть достаточны
ми. Они станутъ вполне успешными и плодотворными лишь въ томъ 
случае, если и русское общество, и въ особенности русская семья, со" 
единятся со школой въ единстве правильно и ясно попимаемыхъ за
дача, и целей, если они будутъ содействовать, а не противодейс; во- 
вать, сознательно или безсознателыю, благимъ шко.тьнымъ иачпнан1ямъ... 
Стоить щишь русской школе и семье твердо сплотиться въ ясномъ 
сознан1и своихъ обя.занностей иредъ государствомъ и своей ответствен
ности иредъ Богомъ за будушноеть юныхъ 1юко.ген1 Й,— и не останется 
нп ма.тБйшаго следа техъ лживыхъ призраковъ, которые ныне отума
нили юные II неопытные умы некоторой части нашей молодежи“ *). Еъ 
такому именно сп.точен1ю и единен1ю и призываются отныне все p y c c K i e  

граждане волею державнаго Монарха. Къ тому же самому призываетъ 
их'ь II новый министръ народнаго просвещеьпя. Р,ъ своемъ „Приказе" 
онъ говорить, между прочимъ, следуют,ее: „я приглашаю родителей и 
семьи учащихся путемъ домашняго воздейств1я на детей помочь вверен
ному .мне министе])ству въ осуществлен!!! ве.П1 каго де.ла восш1тан!я 
молодого поколен!я, памятуя, что основы воснитан!я лежать въ 
семье, и преуспеян!е его возможно лишь при взаимномъ содействш 
семьи и школы и ихъ постоянномъ общен1и“. Поистине, это— какъвы- 

. ра:и1 лись Мисковск!я Ведомости— „зо.готык слова, и каждый истинный 
иедагогъ, всегда мечтаюпцй о дружномъ объедииен!и семьи и школы, 
несомненно оцепить ихъ по достоинству “.

Но если школа и семья и должны идти всегда рука объ руку въ 
дел е просвещешя русскаго народа, если для обновлен!я и устроитедь-

'*) «Московская ведомости».
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ства первой Государь и обращается :за помоицю ко второй, то нельая 
но сказать, конечно, что во многомъ обновлен1я и устроительства тре- 
буетъ въ настоящее время и эта посл'Ьдняя. Въ самомъ д4л4, что мы 
иногда видимъ въ современной русской семь'1'.? Во мнш'ихъ случаяхъ 
она представдяет'ь не тГсио сплоченный кружокъ различныхъ членовъ 
ея, а скорее разобщен1е и ])азъединен1 е не только духовное, въ корен
ных ъ вонросах'ь Е'Ьры и нравственности, образован1я и воснитатпя, но 
п iHiiiHiHee по характеру и особенностямъ самой жизни. Къ нптнему 
времени вполнГ приложимы слова Спасителя, сказанныя Имъ однажды 
апостоламъ и блн/кайшимъ образомъ отиосянцяся къ 1 удейскому наро
ду: ('.тнынГ пятеро въ одномъ домГ станутъ разделяться, трое противъ 
двух'ь, II двое противъ трехъ. Отецъ будетъ противъ сына, н сынъ 
протшть отца: мать противъ дочери, н дочь н]ютивъ нгугерн; свекровь 
противъ нев']',ст’ки своей, и невйстка противъ свекрови своей" (Лук. 
XII, о 2 — 53; ср. Мато. X, 35). Какого же соглас1я п единомысл1я 
можно шки.тгсп, 1!ъ д'Ьл'Ь домапшяго воспптан1а отъ такого раздйлетпя 
въ членахъ семьи, когда одинъ изъ нпхъ такт, хочетъ думать объ нз- 
В'Ьстпомъ предмет!;, а другой иначе, когда одинъ является в'Ьрующимъ. 
а другой нев'йругопдимъ, одинъ—нравственнымъ, а другой— безнрав- 
ственнымъ, одинъ—-naTpioTT., а другой— космополитъ. Какъ сл4дств1е 
этого р<и!ъед1шен1 я, яв.лятотся раздогластя и раздоры, о которыхъ нро- 
рочествовалъ Самъ Спаситель, говоря: „нредастъ же братъ брата на 
смерть, и отецъ сына; и возстанутъ дйти на родителей, и умертвятъ 
ихъ" (Мате. X, 31; .Лук. XXI, IG). Не подтверждаются ли эти слова 
нашего Иску пите..; я и Господа по времеиамъ обнародоваемымн въ пе
чати случаями открытаго возмуи1е1пя д'йтей противъ собствешшхъ ро
дителей и даже звйрскаго уб1 йства ихъ, равно какъ и наоборотъ, 6 e;i- 
жалостнаго от1!Рр.н;ен1 я родителями своихъ д!;тей и предан1я ихъ на 
смерть,, какъ гЬлесную, когда они решаются бросать слабыхъ и без- 
защитнымъ младепцевъ на произволъ судьбы, такъ и духовную, когда, 
они ср.оимъ нротнвухрнсттанскимъ образомъ мыслей нскажаютъ въ ихъ 
ду'шахъ почти совс'Ьмъ черты образа Бо.ж1я.

]>’ром!; духовнаго }тзобще1пя и разъедине1ия, семья иредстав.1 яетъ 
иногда прим'Ьры ];азоб1ден 1 Я впГшняго. Бто особенно зам'Гчается въ но- 
сяГдЕее время, когда разрывы сунружескихъ союзовъ стали такъ часты, 
что высшая церковная власть затрудняется даже удовлетворять много- 
чкслешшя просьбы о развод'Ь. Но, и помимо формальныхъ разводовъ, 
нын!; нерйдко можно вид’Ьть супруговъ, разошедшихся по собственному 
желанию и живущихъ вдали другъ отъ друга безъ в'сякаго на то за- 
коннаго права,— супруговъ, прекратившихъ законную брачную ишзнь.
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всд'Ьдств1е цолнаго раввращен1я ихъ душъ и т'Ьлесъ. H n n i совс^мъ и 
гр'Ьхоыъ не считаютъ нарушенхе супружеской верности среди мужей и 
женъ, находял1;ихся въ opaKi, и нарушен1 я ц'Ьломудр1я среди юношей 
и дйвицъ до встунлен1я ихъ въ бракъ. Какое же, спросимъ, положеше 
занимаютъ д'Ьти, находящ1яся въ’ такой средй? Весьма пенальное! При 
указанныхъ услов1яхъ семейной жизни, при разложен1 и семейныхъ на- 
чалъ наши ойдныя дйти являются оторванными отъ нея, одинокими и 
заброшенными въ житейскомъ водоворот'Ь, будучи предоставлены въ д4- 
Л'Ь воспитан1я своимъ собственнымъ. силамъ и вл1ян1ю шх о̂лы. Мы ска
зали: вл1ян1ю школы. Да, MHorie родители, вмйсто того, чтобы воспи
тывать своихъ д'йтей „путемъ домашняго возд'ййств1я “ на нихъ, охотно 
отдаютъ ихъ въ школы, желая въ этомъ случай поскорйе избавиться отъ 
нихъ, лишь бы только они не препятствовали имъ жить въ свое удо- 
вольств1е! Н о. мы уже видйли, каково это вл1ян1е школы. Это вл1яше 
оказывается иногда тлетворнымъ со всймн своими пагубными слйд- 
ств1ями.

„йзъ молодежи, воспитанной на отридательныхъ началахъ, вы- 
ходятъ не только руководители юношества въ школахъ, но и будуш,1 е 
общественные и правительственные дйятели, руководители обществен- 
наго мн'Ьн1я. Изъ нихъ же выходятъ и главы новыхъ русскнхъ семей, 
который всл'Ьдств1е этого сами проникаются отрицательными качества
ми и все болйе и болйе разлагаются, создавая тотъ заколдованный 
кругъ, въ которомъ школа портитъ семью, а семья портитъ школу “ *). 
Для того, чтобы выйти изъ этого круга, нужно обновить не одну 'воль- . 
ко школу, к'ь чему яризываетъ нась царское слово, но и семью. Толь
ко тогда эта послйдняя и можетъ быть истинной помощницей Госу
дарю въ Его великнх'ь заботахъ й трудахъ на пользу просв'йщен1я рус- 
скаго народа. Въ противноыъ случа'й, она при цаличномъ состоянги 
своемъ, мо/кетъ внести элементъ разлон;ен1я не только в'ь школу, но 
и въ общественную жизнь, къ чему уже и стр^мятси нйкоторые ре
форматоры.

Какое нл1ян1е мо:кетъ оказывать общественная жизнь на шко-у
лу, это иоказываетъ та печальная картина общественной жизни, кото
рую нарисовалъ недавно изг/Ьстный всей ГосДи Гкронштадтскчй прото- 
iepeft Хоаинъ Сергчевъ, въ пропов-Ьди, сказанной въ Рфонштадтскомъ со- 
бор'Ь.

„Наше т. н. интеллигентное общество в'ь большей части зараже
но ядомъ отрицан1я и HeB-fepifl. Оно не хочетъ считаться съ гр’Ьхомъ

*) «Моек. В^Ьд.».
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и бороться съ юшъ, отвергаетъ BocKpecenie, сз'дъ н воздаян1е и этимъ 
дастъ сильную поддержку учащемуся, созр'Ьвающему юношеству, бра
вирующему своймъ отрицазпемъ и нев'1',р1емъ— отрицан1 емъ церкви, ея 
учен1я, таинства., богослужен1я и освяпщнныхъ совервштелей ея. Ин- 
телиген1ця сошла сь- рельсовъ, —съ прямого и твердаго пути Христо- 
выхъ заповедей, уклонившись отъ тр'рковнаго богоиреподаннаго руко
водства, чему много помогъ и помогаетъ своймъ непризышнъгмъ про- 
пов'Ьдничествомъ такъ называемый у интеллигеиц!и колоссальный умъ 
изв^стнаго отрицателя *), извратившаго смыс.лъ ,Евангел1я и порвавшаго 
союзъ съ церковью, которой дана в.ласть вязать и р'йшать I'p'fcxii чело- 
BinecKie, затворять и отворять небо,— благоразсудно п праведно (Me. 
16, 19; 18, IS). Иосл^щователн его слишкомъ беззаст'Мгчиво и отрыто 
проявили свое безбож)е и преклонен1е предъ куииромъ самозваннаго 
учителя, ПОЛОЖИВЛ1 И въ недавнее время множес^тво вйнковъ иредъ его 
живописнымъ портретомъ, и зтимъ обнаружили, какпмъ духомъ они во
дятся, кому они сочувствуютъ, кому покланяются,— только не Богу. А изъ 
письма вс'Ьмъ изв'Ьстнаго, но рукамъ всБх'ь ходя1цаго, явно, что почти 
весь м1ръ сл^дуетъ за шгмъ,— ятимъ идоломъ, т. е. не вБруетъ во Хри
ста, какъ Спасите.тя м1ра и Богочелов'Ька, а в^руетч. вч. 1:олоссальный 
умъ... Заботимся объ учебной реформ’Ь, но если колоссалг.ные безбож
ные умы будутч. проповедовать колоссальный свой бредъ, то никакая 
учебная реформа не обновитъ учебнаго строя, и въ юношеств'!; духа 
Христова не будетъ“.

Редиг1озно-нравственное безразлич1е большей части 1 )усскаго об
щества открываетъ широк1'й иросторч. для всякаго вл1 ян)я на семью и 
въ юныхъ члснахч. ея даетъ возможность создаватт. прекрасную почву 
для произрастан1я всякихъ сорныхъ травъ.

„Въ то время, какъ физичеек1й уходч. за д'Ьтьми“,— иишетч, одна 
мать въ редакцш С П Б .  Д у х .  В п с т н и к а  (Лё 18),— „граничитъ прямо съ 
роскошью, къ нравственной чистоп.тотности относятся легкомысленно: 
мы постоянно видали, какч. неосторожно ведутся разговоры при д'Ь- 
тяхъ, бросаются на столахч. га:’,еты и журналы съ отчечими о безнрав- 
ственныхч. скабрезныхъ нров,есеахъ и т. п. Какч, чувствительная фотогра
фическая пластинка, портяпщяся п]Ч1 проявлен1и отъ случайно нроннк- 
нувшаго луча свъта, даетъ мутное изображен1 е, такъ и'случайное впе- 
чатл'Ъя1е на молодую душу мошетъ смутить и испортить многое въ 
д’Ьл'Ь нравственныхъ устоевъ и чистоты душевной. Это я говорю нодъ 
впечатл'Ьн1 емъ страшнаго иегодован)я, вызваннаго во мнР разными 
непристойными картинами, разбросанными на прилавЕахъ магазиновъ

*) Разумеется, Л. Толстого.
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1соторыя мн'Ь случалось видеть особенно въ предпраздничные дни. Еар-' 
точки заграничнаго издан1я на 1  апр'Ьля смешались съ подравительными 
къ празднику'Пасхи, и получилась возмутительная см^сь всякихъ непри
стойностей, а между т'Ьмъ воспитанники, выпущенные на праздники изъ 
ст^нъ учебныхъ заведен1й,—гимназистки, институтки разбирались 1 (ъ 
нихъ, улыбались, жушукались, разбирая ихъ, позабывъ совершенно 
наставлен1 я, поучен1я наставниковъ, слышанный тамъ гд^-то въ CTi- 
нахъ скучныхъ заведен1й. Въ одномъ изъ магазиновъ я посовътовала 
осторожн'Ье относиться къ продаж'Ь этой прелести, за что и получила 
себЪ всд'йдъ гримасу, которая вызвала одобрительный см'Ьхъ стояв- 
шихъ тутъ гиыиазистовъ. Еще въ прошломъ году, по моему настоянпо, 
съ окна одного изъ гостиннодворныхъ магазиновъ снята была статуетка 
свиньи въ непристойной позЕ, съ краснымъ яйцомъ во рту, а въ этомъ 
году въ одной изъ кондитерскихъ я встретила пасхальное яйцо съ хо- 
роводомъ трехъ чертей. Чтобы допускать подобный вещи, нужно не по
нимать решительно ничего: здЕсь полный сумбуръ поня'ий, попраше 
нравственности и даже самой религ1и. Существуетъ же книжная цензура’ 
надобно учредить контроль и падъ картинами, статуетками и тому подоб
ными предметами. Не мЕшало бы серьезно подумать родителями о томъ, 
сл'Ьдуетъ ли дЕтей водить въ театръ. Какъ жалко видЕть на представ- 
лешяхъ Михайловскаго и Адександринскаго теа^ронъ д'Ьтей, смотрл- 
щихъ на п],есы сомните.тьнаго содержан1я! Есть мЕста въ ложЕ— и 
тапщтъ родители дЕтей; а что изъ этого выходить? Муть и нравствен
ная плесень, мъшающая воспр1ят1ю здоровыхъ впечатлен1 й, уничтожа
ющая нравственную чистоту, безъ которой устои семьи и обществъ 
никогда не могутъ быть крепки.

Родители, съ такою чуткою разборчивостью относящ1еся къ ка
честву впечатлен1й, получаемыхъ детьми, какъ мать, письмо которой 
мы приведи, довольно редки у насъ.

Къ числу также редкнхъ, но отрадныхъ явлешй нужно отнести 
сообщаемый журналомъ „Церковно-приходскою школою" постановлен1я 
Самарскаго съезда инспекторовъ народныхъ училищъ и уЕздныхи наблю- 
ден1й ц.-пр. школъ Самарской губерн1и. Этотъ съездъ, состоявшшся въ 
сентябре прошлаго года представляетъ первую попытку согласить интересы 
школъ двухъ ведомствъ, призванныхъ Монархомъ вЕдать народное 
образован1е русскаго народа. Вопросы, поднятые на этомъ съЕзде и 
подле.жавш1е обсужден1ю, большею част1 ю имЕють коренную важность 
и въ практике всегда возбуждали и возбуждаютъ немало пререкан1 й 
меясду двумя ведомствами, вредно отражающихся на начальномъ обра- 
зован1и народа.
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Изъ 26 вопросовъ, обсуждавшихся и paBpimeHHHX'b на съ'Ьзд'Ь, 
остановимъ вниман1е на cл^;дyющиxъ. Первый воирось— подробное вы- 
яснен1е услов1 й открьтя школъ земскихъ или церковныхъ въ селен1яхъ 
и деревняхъ, гд'й есть уже одно училип1,е, земское; или церковное,—  
вопросъ, очевидно, весьма ваншый и иуекотливый, разр'йшеиъ былъ в'ь 
такомъ смыслй; 1 ) если въ известном!, селеши. слчцествующая школа 
удовлетворяетъ вс'Ьхъ дйтей школьнаго воз])аста въ образовавлн будетъ- 
ди она на 40, 50, 80, 100 и да;ке 150 HCMOBiK'b, такъ что, никому 
не приходится отказывать въ пр1ем'Ь въ училище, то открывать еще 
какуюлибо другую школу того илидругого в'Ьдомстшл не слйдуетъ. 2) Если 
существующая школа вм'Ьщаетъ въ ceui не бод'Ье 40 учащащпхся, а 
число д'Ьтей школьнаго возраста въ этомъ седен1н 60, 70, 80 челов’Ькъ, 
въ томъ случа'Ь, для соблюден1 я матер1 альныхъ интересовъ обищетва, 
а также и для болЕе усп'Ьшнаго ];едец1я учебно-восиитательнаго д’Ьла, 
лучше расширить существующую школу, чЕмъ открывать новую. Но 
при этомъ, если общество жедаетъ не расширен1я существующей, а 
открытая новой школы того или другого тииа, то, при наличности до- 
статочнаго количества д'Ьтей школьнаго возраста отъ 30 до 40 для но
вой школы, не сл4дуетъ стЕснять въ этомъ общество. 3) Въ случа'й, 
если общество пожелаетъ открыт1> ai при меныпемъ числЕ неграмот- 
ныхъ Д'Ьтей небольшущ школу грамоты, то ирепятствовать ему въ этом'ь 
также не слЬдуетъ, но съ тЬм'ь, чтобы она была вдали, въ другомъ конц'Ь 
отъ существующей школы. Вообще же весьма желательно наблюдать, 
чтобы открыт1 е новой школы не вело к'ъ ослаблен1ю существуюп;ей. 
Могущ1я возникнуть по этому поводу недоразум'Ьн1я ])азр'Ьшаются вза- 
имнымъ соглашен1 ем'ь инспектора народныхъ училищъ и уЬздиаго на
блюдателя церковныхъ школъ и обра'гно. 4) Относительно того вопроса, 
какую- же въ этом'ь случа’Ь сл'Ьдует'ь открывать ппшлу— см'Ьшан- 
ную или отдЬльную для д'Ьвочек'ь, признать справедливым'ь открыт1е 
смЬшанной школы, если она будет'ь выстроена въ другом'ь кондЬ села 
отъ существующей, и отд'Ьльную для д'Ьвочекъ, если будеть выстроена 
вблизи существующей. 5) Въ виду того, что открыт1е министерских'ь и 
земскихъ школъ в'ь деревнях’ь крайне за'1’рудняется в'ь настоящее вре
мя обезпечен1екъ въ-нихъ иреподаван1я закона Бож1я, въ силу' недав
но послЬдовавшаго опредЬлен1я Св. Сгнода; слЬдуетъ предпочтительно 
открывать въ нихъ церковныя школы. Но при этомъ необходимо огра- 
ничен1е: если мЬстныя общества деревень пожелают’ь открытая не цер
ковной, а министерской или земской школы, и обезпечивается въ ней 
преподаваше Закона Вожгя правоспособнымъ лицомъ, то необходимо 
открывать школы согласно желан1ю общества. 6 ) Объ услов1яхъ откры-
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т1я школъ того или другого в'Ьдомства сельск1я общества должны быть 
1 1 0 (;тавлены въ изв'Ьстностт. въ виду того, что MHorie крестьяне, особен
но глухихъ деревень, сами еще не знаютъ, какая шкода для нихъ бо- 
л’1'.е подходяищя, как1 я матер1альныя средства требуются отъ нихъ на 
содержан1(' той или другой школы, какую помощь въ содержан1и той 
или другой школы оказываетъ имъ правительство, земство, церковное 
ио1[(0 1 ительство и иу).,-—такъ. чтобы они сами могли сознательно избрать 
для себя ту или другую школу.

Въ ']'омъ же ми[)Олюбивомъ дух'й разр'Ьшенъ былъ вопросъ и о 
такъ называемой школьной сйти,— именно съЬздъ предоставилъ инснекто- 
рамъ на[)Одныхъ училшцъ и у'Ьзднымъ наблюдателямъ, iipHMiHHTeabHO 
къ выигеизлож(!нному, .щоста]ягть школьную сЬть въ т'йхъ уЬздахъ, гд^ 
еш,е она не была составлена. Такъ же мирно и, нужно думать, къ обо
юдной ПОЛЬЗ']; обоихъ в'йдомств'ь разр'Ьн^ены вопросы о переход'Ь учени- 
ковъ H3’i, одной школы въ другую, о выдач'Ь свид'Ьтедьствъ объ окон- 
чан1и курса въ той или другой школ'Ь, о переход'Ь учителей изъ школы 
одного типа въ школу другого типа, о пу)ав'Ь инспекторамъ и директору, 
а съ другой наблюдателямъ уЬздпым'ь и енарх. наблюдателю д'Ьлать 
учителями указан]я. во время посйщен]я ими школъ не своихъ, о вре
мени начала и окпнчангя учебных'ь занятчй въ школахъ.

Весьма серьезнымъ для разр'Ьшешя до.дженъ представиться вопросъ 
(19): „в'ь какой м'йрТ законоучитель :!емскихъ школъ можетъ способство
вать релнг]озно-нравственноыу настроен]ю школы, какъ онъ можетъ при
влекать къ тому учителя школы и на комъ изъ нихъ лежитъ главная 
OTB’IiTCTBOHHOCTb за ре.тиг]о;зно-нравствекное направлешеТ? „Исходя изъ 
того, что начальная народная школа но основной своей задач'Ь и ц'Ь.ли 
должна быть школою релшчозно-нравственнаго восниташя и обучешя 
въ религ]озно-нравствениомъ направлен!!! 1 и 17 Полож. о на- 
чальн. учил.), комисс!я признала ц'Ьлесообразнымъ, чтобы законо
учителю предоставлено было въ начальной шко.!"!; право ближайшаго 
и ыепосредственнаго блюстителя собственно учебно-воспитатель
ной части, какъ это уж е и указано Мннистерствомъ Народнаго 
IIpocB-bniieHiH относительно нача.1 ьныхъ народныхъ _ одноклассныхъ 
училищъ Западиаго края“ (Св. Зак. 1S93 г. т. XI ст. 3519). Постанов- 
леи!я комиссш вызвали на с'ь'Ьзд!; оживленныя претя , гдавиымъ обра- 
зомъ, очевидно, по вопросу, въ какое же отношрн1 е къ законоучителю 
должеаь быть поставленъ учитель. Какъ изв'Ьстно, большинствомъ 
инсиекторовъ пачальныхъ училищъ, и что всего зам^чательн'Ье—За- 
паднаго края, для котораго и существуетъ вышеуказанная ст. закона, 
учитель трактуется въ мин. училищФ., какъ главное отв'Ьтственное 
лицо, а священникъ—законоучитель только „такъ себ'й" терпится око-
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ло нето^ а иногда такъ и безъ законоучителя стараются обойтись, 
Постановленгя Самарскаго съезда, нисколько смягчивши выработан
ный комисс1 ей правила, выразились во ыногихъ пунктахъ, но спра
ведливости возвышаюш,ихъ значен1е законоучителя въ учебпо-воснита- 
тельномъ д'Ьл  ̂ школы, въ крайнихъ случаяхъ далее коптролирующаго 
деятельность и поведен1е учителя. Вотъ некоторые изъ этихъ пунк- 
товъ: 1 ) Свищенпикъ законоучитель есть главное ответственное лицо 
за религшзпо-правственное паправлеи1е школы. На его обязанности, 
кроме преподаван!я закона Бож1я, лежитъ ближайшее и непосред
ственное руководство воспитан1емъ и обучен1емъ детей въ релиНозно- 
нравственномъ направлен1и. Учитель въ школе по отношен1ю къ свя- 
ш;еннику есть его сптрудникъ, сообразующ1 йся въ своихъ воспитатель- 
ныхъ действ1яхъ съ пастырскими советами священника. 2 ) Священ- 
никъ и его сотрудникъ заботятся и ирипимаютъ все меры, ведупця 
къ достижен1 ю основпой задачи начальной школы, указанной въ ст. 
I полож. о нач. учил. Учитель или учительница вместе съ учащимися 
детьми обязаны пеопустительно присутствовать при богослужен1яхъ въ 
установленные праздничные дни, при чемъ учащ1еся должны прини
мать участ1е въ чтеп1и и певзи на клиросе и присутствовать въ алта  ̂
ре по назначен1ю закоиоучителемъ. Учащ1я лица должны но возмож
ности предъ началомъ службы собирать дЬтей въ школу и отсюда 
вести ихъ въ стройномъ порядке въ храмъ, где и устанавливать на 
указанномъ местЬ, наблюдая, чтобы во время богослулсеп1я дети стояли 
чинно и не выходили изъ церкви безъ крайней необходимости и са" 
мовольно. Законоучитель, являясь руководителеиъ религ1озно-нравствен- 
наго воспитав1я и обучен1я детей и действуя въ этомъ случае совме
стно съ учителемъ, относится къ нему, какъ блилсайшему своему со
труднику, но не какъ къ подчипеиному, ие допуская въ отношен1и къ 
нему ничего такого, что бы могло уронить его учительск1й авторитетъ 
въ глазахъ учениковъ и родителей ихъ; и учитель долженъ относить
ся къ священнику, какъ къ законоучителю и пастырю, съ должнымъ 
уважен1емъ и почтительпоеччю, подавая въ этомъ отношен1И примерь 
учащимся; , и, въ случае Д01!ущен1я учителемъ какихъ-либо неблаго- 
видпыхъ поступЕовъ и вообще ненадлежащаго исполнен1я имъ своего 
долга, законоучитель по праву и обязаыности пастыря преподаетъ ему 
наедине следуемые совЬты, наставлен1 я и указан1 я въ духе христ1ан- 
ской любви и кротости; при выдающемся же неблагодоведен1 и учите- 
теля, законоучитель долженъ сооб1цать о томъ инспектору училищъ, 
кацъ главному й ближайшему начальнику вверенныхъ ему школъ. Ко 
всемъ этимъ правиламъ необходимо было добавить еще одно, именно—
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додженъ ли и, если долженъ, то кому законоучитель давать ответь о 
состоянш училища въ учебно-воспитательномъ отношен1и и именно въ 
релипозно-нравственномь паправлен1и. HecoMHiHHO, законоучитель обя- 
запъ давать ответь о состолн1и училища и притомь для единства вь 
м4стный епарх1альпый совать непосредственно или чрезь епарх1аль- 
наго наблюдателя.
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Съ 1-го января 1901 года выходить новый журкалъ

Й  1̂

иллюстрщюванный впстни-къ оупчизновпдпнгя, исторш, т/льтуры,- госу
дарственной и экономической жизни Focciu, издаваемый товарище- 

ствомъ М. О. Вольфо. подъ рсдакцгею II. 21. Ольхика.
Первый русгкш -.курналъ, иосвзщеимый ык.ноантелъно изучгш'ш Foccui въ ея пр»- 

шломъ и кастоящемъ и ш>!яспсн1ш и оОеуя:деийо ся нуждъ и нотребпостей.
52 iNn въ года. Подписная цпна вь годг, съ doom, и перес. 5 руб.
Культурно-историческое зпачеи1С нашей великой страны, стоящей на рубеж'Ь 

Запада и Востока, возрастаетъ съ каждымъ годомъ. Им'Ья въ виду, что для интел- 
лигентнаго читателя не только интересно, но и прямо необходимо им'Ьть постоянно



передъ глазами картину современной Россш, «Живописная Россия» живымъ сло- 
вомъ и нагляднымъ рисункомъ будетъ изображать Pocciro нашихъ дней, нашего 
пoкoл^;нiя, во всей совокупности ея радостей и невзгодъ.

Согласно съ нам'Ьченной основной задачей, «Живописная Росс1я» будет-ь со
стоять из'ь двухъ охд'Ьловъ; въ первэмъ—главное jrfecTO отводится описан1ямъ наи- 
бол-Ье достоприм-Ьчательныхъ м-1зстностей Poccin, путешеств1ямъ но разнымъ обла- 
стямъ и уголкамъ : Poccin, исторнческимъ очеркамъ, научнымъ изсл’Ьдован1ЯМЪ, озна
комлению съ бытовыми чертами населяющихт» Россию племенъ и народностей, ха- 
рактеристик'Ь обычаевъ и обрядовъ русскаго народа, его в'Ьровагпй, легендъ, по- 
B-fepiH, поэтическаго творчества и пр. Во второмъ же отд-Ьл-Ь будутъ обсуждаться 
HaspisBrnie вопросы русской жи5ни, при всестороннемъ освЬш,ен1и того, что совер
шается въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины. Въ томъ же отд-Ьл-Ь нам-Ь- 
чена полн'Ьйшая л-Ьтогшсь всего, что происходить изо-дня-въ-,геш> на Руси, во 
всЬхъ уголкахъ нашего отечества, полн1зйшая хроника русской жизни,

К ъ участ1ю въ обоихт, отдфлахъ из.дан1Я привлечены лучпня научныя и лите- 
ратурныя силы, столичныя и м-Ьстныя. Описагпя и статьи будутъ иллюстрироваться 
преимущественно фотограсрически.чн автот1ш1ями съ натуры, пре.дставляющимп наи- 
бол'Ье точный способъ воспроизБеден1л д-Ьйствительности.

П Р Е Щ О Л А Г А Е М О Е  С О Д Е Р Я Ш П Е  Ж У Р Н А Л А :
Н о в ы й  и з с .т д о в а м я  в7, о б л а с т и  н .у /ч е т я  р у с с к о й  ::ем ли и  п р и р о д ы .
Э т п о гр а ф и ч еск ь с  эт ю д ы  и  х а р а к т е р и с т н к ч , и з у ч с т с  об р я до въ , обы ч аевъ , 

.ш с н д ъ , т р о д 'вы .съ  iw e n p i i i  и п р о ч .
Т р у д и  н а у ч п ы х ь  э к с п е д и ш й  и  н о вш 'к ш я  п у т с ш е с т в г н  п о Р о с с ш .
Очерж и р у с с к а ю  п р о г р е с с а  и  •культ уры .
И с т о р и ч е с к ге  о ч е р к и  и  и з е л п д о в а п ы  п р е и .ч у т с с т в е н п о  п о  во п р о са .ч ъ , до с ш ъ  

п о р ъ  м а л о  р а зр а б о т а т н ь ш ъ .
А р х е о л о  ш ч е с т н  .за .и т п к и .
Н а у ч н ы я  с т а т ь и , касаю и /ляся . P o c c in ,  п о  всп.ч:, о т р а сл н .ч ъ  .m a iiiu .
Ж и т е о п и с а э п я  в ы д а ю ш и х с я  д и н т с .ге й  н а  в е ш п  ■поприщ а.съ.
О 'п и т т я  и  сн и м к и  в ы д а ю щ и х с я  ф абрт къ, за во д о въ , селъ ско:гозяй с)п вен н ы хъ  

уч р> еж ден т , м о н а с т ы р е й , х р а ,ч о въ  и  п р о ч .
С т .а т гю т и ч е с т е  обзоргл съ к а р т а м и , d ia tpaM .4U .4u . гп и б .п щ а .ч и  и  п р о ч .
Р у к о в о д т и Л я  п ер с д о в ы я  с т а т ь и , поевн-ш енны н о б с у ж д е н т  вст хъ во п р о со в^  

со Ь р ем ет ю й  р у с с к о й  ж и зн и .
О б о з р м Л е  ’т е к у щ е й  ж и з н и  P o c c in —ю с у д а р с т в е п н о й , о б щ е ст вен н о й  и  эк о н о 

м и ч ес к о й .
Л т п о п и с ь  з с м с к а ю , ю р о д с к о ю  и  с о с .ю в н а ю  са .ч о у п р и в л е )а я .
Ч т о д у .ч а ет ъ  м д п .т е п п , п р о в и н т н :  о р и ш н а .т ш я  к о р р е с п о н д е 1щ ш , u 3etbcm iH  

и д р . сообгиеигн .
З а .ч п т гм - п о  вопросим ^' о н у ж д а х ъ  P o c c in .
Г е о ь р а ф и ч е с т я  н о в о с т и , к асаю ш А яся  Р о с с ш .
М е т е о р о л о т ч е о п я  ст ьдп ,т я  о P o c c iu .
С в 1ьд1ы п я  о д п я ’т е л ы ю с т и  pyccK u x^i учены х^' о б щ ест вь .
Х р о н и к а  ф и н а н с о в о й , п р о м ы и ш н и о й  и  се .ььскохю зн й ст вен н ой  P o c c iu .
О бзоръ  .ш т е р а т у р ы , к а с а ю щ е й с я  P o c c iu ,  Б и б л ю 1 р а ф 1 я .
И о с т а н о в л е т я  •и р а с п о р я ж с т н  п р и в и т е л ь с т в п  и п р . и  п р .

ЖУРН.ЛЛЪ БУДЕТЪ  ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ч Ш Л  „ Ж и в о п и с н о й  P o c c h r  н а  ю д ъ  съ д о с т а в к о ю  и  

п ер есы л к о ю  во  всп, .Ч1ь с т а  P o cciiiC K on  Н ч п е р ш
Д011УСКАЕТТЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА, при чв>п. п н нодписк'Ь дола:но быть впесоно H ДВУХЪ

руб., оеталышя же дииьги могутъ высылаться каждые два м'Ьсяца по ОДНОМ ру6«
Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищ. М. О. ВОЛЬФЪ, С^^Лвтербургъ 
Гостиный Дворъ, 18  и Москва, Кузнецкт Мостъ, 12  и во a c tx b  ннииш. магазинахъ. го—9

Содержан1е неоффи1(1алькой части. Достоинство че-аов^ка. (иоученю 
Преосвященн^йшасо Виссарюна 25-го мая въ день рожден1я Госуда
рыни Императрицы Александры веодоровны). О причинахъ чрезвычай- 
наго распрострапен!я пороковъ и преступлен1й въ современномъ хри- 
сианскомъ iripi. (Окончан1е). Любителямъ хорового п4н1я, объ устрой- 
ств̂ Ь фисъ-гармон1и. Учительница Гривской церк.-прих. школы Соли- 
галичскаго у4зда Лид1я Дроздова. (Некродогъ). Епарх1альная хроника. 
Иноепарх1адьныя изв^етш. Объявлен1я.

Р е д а ' к т о р ы :  Р е к т о р ъ  С е м и н а р т  П р о т .  1 .  С ы р ц о в ъ .
П р е п о д а в а т е л ь  V e M U H a p tu  Е .  С т р о е . ь г .

Дозв. цензурою. Мая 10 дня 1901 г. Кострома. Въ Губ. Типограф1и-
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