
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ BtAOMOCTI
5 ]
Щыходя.ъ 1 и 15 чис.̂  
■Щпл за годъ о руб.;( 
ютд'Ьльно по 25 коп. за> 
! номеръ. \

Годъ XV.

i m  „
: Адресъ: Кострома,  ̂
;въ Редакц1ю Костром-; 
(скихъ Епарх1альныхт,; 
; Ведомостей. '

! < ' <
Объявлешя печатаются по 15 коп. за обыкнов. строку за один ь разт., 

по 10 коп. за два и 6ojrfee раза.

I О  Т Д  3  Д  Ъ 1 . Ч А с  Т Ь о Ф Ф и  н  Ш ь н  А я Г | »-

о  тъ Сов!Ёта ИмпЕРАторскАго правоелавнаго Па- 
лестинекаго общества.

Небывалое бездожд1е въ Палестина, въ течен1е зимы 1900 

года II весны сего года, повлекло за собою полное стсутств1е 

воды, въ особенности въ Херусалам'Ь, существующемъ исключи- 

. тельно дождевою водою, что ставитъ нын'Ь пребывап!е въ Св. Зем- 

л'Ь въ весьма тяжк1я услов1я. Сов4тъ И мператорскаго правоелавнаго 

Палестинскаго общества, поставляя своииъ долгоыъ предупредить 

о сеыъ желающихъ отправиться на богомолье въ 1 еруса.1 имъ, 

сов’Ьтуетъ таковымъ лицаыъ не предпринимать своего паломни

чества panie ноября месяца сего года, ибо только къ этому 

времени наступающ1е въ Св. Земл^ зимн1е дожди паполнятъ 

водоемы и прекратятъ недостатокъ воды.
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ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ — по Костромской euapxiH: а) орде- 
номъ св. В.шдимъра 4 степени—г. Кинешмы, Успенскаго со
бора прот. Николай РеформатскЫ] б) орденомъ Св. Аш и 2  
СШШШ—нам'Ьстникъ Ипат1евскаго монастыря, игуыенъ Лле~ 
ксандрг; церкви с. Баранъ, Костр. у., свящ. Александръ Груз- 
девъ; г. Нерехты, Благовещенской ц. прот. Тоапнъ Груздеац 
г, Костромы, Богословской, что на Каткиной горе, ц. прот. 
Варсоноф1й Донскпщ епарх1альный ааблюдатель церк.-пр. школъ 
Николай Постьловц в) орденомъ Св. Анни 3 степени—т. Буя, 
Благовещенскаго собора прот. Николай Гусеоъ-, ц. с. Дороватова, 
Ветл., у., свящ. Всеволодъ Яльинскгй; ц. с. Соболева, Буйск. у., 
свящ. Васил1й Семеновстщ помощпнкъ смотрителя Кипеш. дух. 
училища Алексей Розниц врачъ Костр. д. семипар1и Николай 
Комаревстй] г) орденомъ св. Станислава 2  спьеиени препод. 
семинар1п Иванъ Студнтскш; д) орденомъ св. Станислава 3 
степени—препод. cejinnapin Леопидъ ГрандилевскШ-, столопачал. 
KOHCHCTOpin Алексей Реченскш и регпстраторг конспстор1и Але
ксандръ Весновсйщ е) наперснымъ кресто.ш изъ Бабинета 
Его Император  ска го Величества,  безь украгиенШ—  

настоятельница Кинетемскаго Успенскаго жен. ион. игуыешя 
Антонина.

Награды отъ Св. Синода. Огъ Св. Синода ко дню рожде- 
н1я Его ИмпЕРАторсклго Величества награждены; а) сано.ЧЪ про- 
тогерея—г. Костромы, Златоустовской ц. свящ. Стефанъ Смир- 
новъ', ц. с. Семигорьева, Кинеш. «у., свящ. Николай Вилинскш-, 
ц. с. Биберова, Нерех. у., свящ. Васил1й Торданскгщ г. Костро
мы, Спасской, что въ Гостиномъ дворе, ц. свящ. Петръ Си- 
горскш] ц. с. Середы-Упиной, Нерех. у., свящ. Петръ Зв?ьзд- 
кинъ; б) наперснымъ крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемымъ—  

гор. Костромы, Ильинской ц. прот. loaeii'b Сперанснгщ ц. с. 
Лазаревен, Юрьевец. у., свящ. Васил1й Вилинскгщ Подгорной 
Преображ. ц. пос. Пучежа, того же у., свящ. Капитонъ Дроз- 
довц ц. с. Пархачева, того же у., свящ. ВасилШ Паповц ц. с. 
Бушнева, Пухл. у., заштатный свящ. Андрей Воскресенскпг,
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ц. с. Георпевскаго, Юрьевец. у., свящ. веодоръ Кудрявцевц
ц, с. Кузнецова, Костр.^у., свяш;. Андрей Всеславинскиг, ц. с.
Хр'Ьнова, Кинега. у., свящ. Гоаннъ Бтьликову, ц. Макарьевскаго
дух. училища свящ. Алевсандръ Груздевъ-, нос, Больгаихъ-Со-
лей, Покровской ц., свящ. Арсен1й Виноградовъ] ц. с. Илешева,
Кологр. у., свящ. 1оаннъ КандорскШ; в) камилавкою—ц. с.
Зам^рья, Галич, у., свящ. Анемподистъ Дружининъ] ц. с. Шар-
танс1ва, Чух.л. у., свящ. Николай Юницкгщ ц. с. Плещеева,
Солиг. у., заштатный свящ. Николай Махровстй- ц. с. Явунь-
Еина, Макар, у., свящ. 1оаннъ Зерновъ; ц. с. Митина-Верховья,
Солиг. у., свящ. Александръ Голубевъ\ ц. с. Бушнева, Чухл. у.,
свящ. Александръ Бгьляевъ] ц. с. Болышева, Варнав, у., свящ.
Павелъ Потгьхинц ц. с. Знамепскаго, тог > же у., свящ. Гоаннъ
Шаровц ц. с. Туровского, Галич, у., свящ. Гоаннъ СокоАОвъ]
ц. с. Карегина, Макар, у., свящ. Гоаннъ МияайловскЫ] Соли-
галичскаго Эеодоровскаго жен. мон. свящ. Алекс1й Голубевъ\
ц. с. Ячмени, Юрьевец. у., свящ. Владим1ръ Побтьдинскгщ ц. jC.
Вязовскаго, Нерехт. у., свящ. \Ыьелъ Веселовскш] г. Нерехты,
Преображенской ц. свящ. Гоаннъ Орфанитсйщ нос. Большихъ-
Солей, Костр. у., Богородице-Рождественской ц. свящ.. АлексШ

*
Калтниковъ', ц. с. Пашкова, Кинеш. у., свящ. Васил1й Иаза- 
ретспЩ-, ц. с. Малой-Соли, Костр. у , свящ. Николай Казан- 
скЫ; ц. с. Б ’Ьлышева, Варнав, у., свящ. Александръ Янепсовъ: 
Трооцкаго-Б'Ьлбажскаго жен. мон.. Макар, у., свящ. Александръ 
Лвребаскинц ц. с. Игнатова, Галич, у., свящ. Николай Добро- 
вольскш-, г. Галича, Преображенскаго собора свящ. Димитртй 
Бгьляевъ-, ц. ног. Попкова, Галич, у., свящ. Михаилъ Потчь- 
хош] Покровской, что на УдгодЬ, ц., Буйск. у., свящ. Василй 
Пелитновъ-, ц. с. Покровскаго, Кинеш. у., свящ. Викторъ Аль- 
бицкш-, ц. с. Углева, Галич, у., свящ. Гоаннъ Лрсенъевъ-, со
борной Воскресенской ц. быв. г. Унжи, Макар, у., свящ. Ва- 
силШ Ширяевъ-, ц. с. Ср'Ьтепья, Нерех. у., свящ. Владим1ръ 
ВшоАЪсфй-, ц. с. Парскаго, Юрьевец. у., свящ. Николай Весе- 
АовскЩ-, ц. с. Иваникова, Костр. у., свящ. Андрей Александров- 

ркш] ц. с. Малышева, того же у., свящ. Александръ Посппловц
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кладбищенской ц. с. Середы-Упиной, Иерех. у., свящ. беодоръ 
Даниловстщ г. Кинешмы, Крестовоздвиженской (кладбищенской) 
ц. свящ. Аркад1й Лстчшщ гор. Нерехты, Богоявленской ц. 
свящ. Гоаннъ Тахомпювь-, г. Солигадича, Успенской ц. свящ. 
Константинъ Песковц г) благословеигемь Св. Синода, съ грама- 
тами — Костромского каеедральнаго Ипат1евскаго моп. iepoMO- 

нахъ Acmepiu-, того же монастыря, 1еромонахъ Яаввлг; г. Ко
стромы, Вознесенской ц. свящ. Николай Миловидовъ\ Воскре
сенской, что на Кореей ц., Буйск. у., свящ. Паведъ Агрико- 
лянстщ Ильинской, что на Koperi, ц., того же у., свящ. 
Антон1й Говорковг; ц. с. Мортокь, Юрьевец. у., свящ. Васил18 
Малъцевг, ц. с. Петрилова, Костр. у., свящ. СергШ Соколооъ; 
ц. с. Новленскагс#, того же у., свящ. Васил1й Вюлентовг-, 
г. Чухломы, Прсображенскаго собора, псал. 1оаннъ Ерыловъ; 
ц. с. Татаурова, Чухл. у., заштатный псал. Григор1й Успенскгй.

ОпредЬлеше Св. Синода
отъ 11 — 25 апр'ЬлЯ;. 1901 г. за А!; 1343, о порядк'Ь направле- 
н1я ходатайствъ великовозрастныхъ воспитанниковъ духовныхъ 
училищъ о доиущен1и ихъ къ пр1емнымъ экзаменамъ для по- 

ступленгя въ духовныя семинар1и.

По указу Его И мператорскаго Величества, Свят^ йш й̂ Пра- 
вительствующ’Л! Сунодъ слушали: предложеше г. Сгнодальпаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 14 марта сего года за № 385, о разъ- 
ясненш по духовно-учебному ведомству порядка направлен1я 
ходатайствъ великовозрастныхъ воспитанниковъ дУховныхъ учи
лищъ о допущен1и ихъ къ пр1емнымъ экзаменамъ для ноступле- 
шя въ духовныя семинар1и. Приказали: по § 114 Устава ду
ховныхъ семинар1й, въ I классъ семинар1й поступаютъ въ воз- 
pacTi отъ 14 и не свыше 18 лЬтъ. Никак1я отступлепхя отъ 
этой нормы, согласно опред'Ьлешю Свят'Ьйшаго Сгнода 14 мар
та— 2 апреля 1885 г., не должны быть допускаемы, при чеыъ 
самое исполпеше IS-ilsTHaro возраста сл^дуетъ относить къ 15 
шня, какъ разъяснено опред'Ьлеп1еыъ Свят'Ьйшаго Стнода 3—
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10 ноября 1899 года. Между т^мъ eiKOTopHe изъ воспитанпи- 
ковъ духовныхъ учйлищъ, принятые въ училище, на основаши 
опред4лея1я СвятМшаго Стнода 3 — 23 августа 1891 года, въ 
пред’Ьльномъ возраст^ и зат'Ьмъ оставш1еся по уважительнымъ 
причннамъ на повторительный курсъ въ томъ пли другомъ 
классЬ, оканчиваютъ училищный курсъ, hmIjh къ 15 1юия уже 
бол'Ье 18 л^тъ отъ роду. Такъ какъ правлен1я се1гипар1й, на 
основан1й существующихъ постановлешй, не могутъ нрииять въ 
семинар1ю таковыхъ воспитаннпковъ, то посл'Ьдгае, плп пхъ ро
дители съ просьбами о прпият1и въ сеыинар]ю обращаются 
прямо въ Центральное Управлеше духовно-учебнаго в'Ьдомства, 
которое поставляется въ необходимость предварительно своего» 
опред'Ьлен1я испрашивать отъ правлен1й подлежащпхъ духовно- 
тчебныхъ заведешй необходииыхъ св’Ьд'Ьшй о возраст^ того или 
другого воспитанника, а равно о его поведен1и, усп'Ьхахъ и во
обще степени благонадежности д.тя продолжен1я образовашя въ 
свминар1и. По такимъ св'1г'Ьн1ямъ большею частью оказывается, 
что прошенья великовозрастныхъ воспитанниковъ не заслужи- 
ваютъ уваженья и потону, на основаши § 114 Уст. дух. ^семи- 
нарШ и onpeA'bxeHifl Свят'Ьйта.го Стнода 14 марта— 2 апреля 
1885 года, оставляются безъ удовлетворешя. Въ т'Ьхъ же слу- 
чаяхъ, когда, въ виду незначительнаго превышен1я нормы 
возраста, оказывается возможнымъ разрешить великовозрастнымъ 
воспитанникамъ поступлен1е въ семвнар1ю, предварительныя 
сношеп1я Центральнаго Унравлешя съ правлешями духовно- 
учебныхъ заведенШ вызываютъ замедлен1е въ движен1и д'Ьла, 
что въ свою очередь можетъ повести иногда къ н'Ькоторымъ 
нежелательпымъ осложнен1ямъ, такъ какъ по введее1и съ 1900 — 
1901 учебнаго года экзамеповъ въ духовныхъ семипарьяхъ не
обходимо, чтобы всЬ Д'Ьла о пр1емЬ въ первый классъ семина- 
р1и разрЬшались до начала пр1емньтхъ зкзаменовъ. Обсудивъ 
изложенное, СвятЬйшьй Стнодъ, какъ для устранен1я безпо- 
лезной переписки по дЬламъ о великовозрастныхъ воспитапни- 
кахъ, такъ и для ускорешя и вообще паиболЬе цЬлесообразнаго 
движешя сихъ дЬлъ, признаетъ необходимымъ объявить еачаль-
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ствамъ духоваыхъ училищъ для разъяснея1я оканчивающимъ 
курсъ великовозрастнымъ воспитанвикамъ, что 1) x i изъ сихъ 
воспнтанциковъ, которые къ 15 1юня будутъ им^ть бол4е 18 
л4тъ отъ роду, съ просьбами о допущеы1и ихъ къ пр1емнымъ 
экзамеяамъ для постуялен1я въ духовный семинар1и должны 
обрап];аться въ м'Ьстнымъ епарх1альньшъ преосвяп1,енпымъ, ко
торые, по собран1и надлежапщхъ CBbAiniS объ усп'Ьхахъ ихъ и 
поведеп]п за все время обучегпя въ училищахъ, или удовлетво- 
ряютъ означенныя ходатайства собственною властью, сообразно 
существующимъ постановлен1ямъ, или же входятъ по поводу 
ихъ особыми ходатайствами въ Свят'ЬйгаШ Сунодъ, и что 
2) всЪ таковыя просьбы великовозрастпыхъ воспитанниковъ, 
направленныя непосредственно просителями въ Центральное 
Управленщ духовно-учебнаго ведомства, помимо епарх1алышхъ 
преосвященныхъ, впредь будутъ оставляться безъ разсмотр^н1я. 
О таковомъ своемъ постановлен1и CBaxifiinifi Стнодъ опред^- 
ляетъ: напечатать, для руководства по духовно-учебному ведом
ству, въ журнале яЦерковныя Ведомости* (Л» 18).

О и в и  о й я т е л ы я н  Еостромсиг» О т й м  М н е р а т о р с к а г о  
шаввславааго Палестникаго Ойщеява за 191)0-181)1 г. * ) .

П. Списокъ членовъ И м п е р а т о р с н а г о  православнаго Па- 
лестннскаго общества, входившихъ въ составь oтдtлa къ

1-иу марта 1901 г.

П о ч е т н ы е  ч л е н ы:

1. Вен1аминъ, Епископъ Кинешемск1й.
Виссар1онъ, Енископъ Костромской и Галичсшй.
Леонтьевъ, Иванъ Михайловпчъ, Костромской губернаторъ.

Пожизненные дгьйсывительные члены:

Бороздинъ, Сергей Хрисаноовичъ.
6i Вознесенск1й, Николай Аркадьевичъ.

*) Окончан1е. См. Костр. Еп. Вед. Л» 10.
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Кашинъ, Николай Копстаптиновичъ.
Дуровъ, Ивапъ Макаровичъ.
Клеченовъ, Генпад1й Александровичъ.
Третьяковъ, Иванъ Петровичъ.

10. Серг'Ьевъ, Павелъ Ивановичъ.

Дгшствительные члены съ ежегоднымъ взносомъ:

Анна, пгумев1я Костромского Богоявленскаго монастыря. 
Арпетовъ, Ивапъ Яковлевичъ.
Богомоловъ, Александръ 0едоровичъ.
Ботниковъ, Геннад1й Николаевичъ.

15. Випоградовъ, Петръ Тихоповичъ.
Зотовъ, Алевс'Ьй Андреевичъ.
Зотовъ, Владимзръ Андреевичъ.
'гудрявцевъ, Николай ведоровичъ.
Лузановъ, Александръ 0омичъ.

20. Перротте, 1осифъ Адольфовичъ.
Румянцевъ, Михаилъ АлексЬевичъ.
Чумаковъ, Иванъ Михайловичъ.
Чумаковъ, Михаилъ Михайловичъ.
Шнльдкнехтъ, Владим1ръ Николаевичъ.

Члены-СО труди и т  п ожизненные:

25. Александровсклй, Владамаръ Андреевичъ.
Звъздкипъ, Петръ Васильевичъ, священникъ.
РейпольскШ, Алексей Ивановичъ.
Саножниковъ, Илья Ивановичъ.
Ушаковъ, Николай Алекс'Ьевичъ.

Члены- сотрудники съ ежегоднымъ взносомъ:

30. Богисловсшй, Павелъ Вешамииовичъ, протогерей. 
Вознесенск1и, 1оапнъ Петровичъ, npoToiepei.
1овъ, архимандритъ Макар1ево-Унженскаго монастыря. 
Посп'Ьловъ, 1оаннъ Григорьевичъ, нрото1ерей.
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Сырцовъ, 1оаннъ Яковлевичъ, прото1ерей.
35. Аедрониковъ, Алексей Семеновичъ.

Б'Ьдлееъ, Иавелъ Гавриловичъ.
Бирюаовъ, Сергей Исановичъ. .
Давыдовъ, Семееъ Петровочъ.
Ериолипъ, Ннкотай Яковлевичъ.

40. .Зимяпъ, Николай Иваеовпчъ.
Изв^ЕОБЪ, Егоръ Егоровичъ.
Корипловъ, Петръ Ннколаевичъ.
Ламеховъ, Николай ведоровичъ.
Михайловский, Навлииъ Цлатоновичъ.

45. Иакольск1й, Вивторъ Ксенофонтовичъ.
Наливипъ, [Гетръ Парамоповпчъ.
Ирохоропъ, Александръ Николаевпчъ.
Петровск1й, Викторъ Александровичъ.
Стовнчекъ, Вшсторпнъ Иваповачъ.

50. Чувнляевъ, Кнпр1япъ Дш1тр1евичъ.
Хоревъ, Дмнтр1й Ивановичъ.
Хомутипаиковъ, Геннад1б бедоровичъ.
Шиповъ, Авд1й Иваиовпчъ.

M l. Спнсонъ уполномоченныхъ и сборщиковъ Костромского 
oтдtлa И м п е р а т о р с к а г о  православнаго Палестинскаго

общества.
Уполяомочепный по устройству чтен1й въ разныхъ м4стахъ 

Костромской enapxin Евге!йй Мил1евичъ Микифоровъ, съ 29-го 
марта 1898 г.

Сборщики: 1. Иванъ Михайловичъ Леоптьевъ, почетный
членъ общества.

2. Петръ Тихоновачъ Випоградовъ, действительный членъ 
общества.

3. Александръ вомичъ Лузановъ, действительный членъ
общества. . •

4. ГепнадШ Александровичъ Клечеповъ, действительный по
жизненный членъ общества.
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5. Серг'З&й Хрисанеовичъ Бороздинъ, дМствительный пожиз
ненный ч.тенъ общества, проживающей въ г. Kojorpaei, Костром
ской губерши.

6. Священникъ Петръ Васильевичъ Зв^здкинъ, членъ-со- 
трудниЕъ общества, пожизненный.

7. Д'Ьвица Екатерина Михайловна Смирнитская.
8. Николай ведоровичъ Ламеховг, членъ-сотрудникъ обще

ства.
9. 'Константинъ бедоровичъ Лучичъ, чиновникъ въ Костром- 

скомъ отд'Ьлеши Государственнаго банка.
10. Николай Аркадьевичъ Вознесенск1й, действительный по

жизненный членъ общества, проживающ1й въ г. Колограве, Ко
стромской губерши.

IV. Спйсокъ сборныхъ кружекъ, находящихся въ sastAbiBaHiH
отд%ла общества

№ 1. Въ паперти 1лостромского каоедральнаго собора.
№ 2. На Костромской торговой площади, при народной чи

тальне имени А. Н. Островскаго.— Кружка эта въ октябре 1900 
года сломана и похищена.

JV; 3, Въ КостромсЕомъ губернскомъ казначействе.
А” 4. Въ Костромскомъ отделен1и Государственнаго банка.
№ 5. Въ помещенёи Костромского общественнаго банка.
JV: 6. Въ помещеши Костромского коммерческаго банка.
№ 7. Въ Костромской почтово-телеграфной, конторе.
А* 8. Въ помещен1и фабричной конторы товарищества но

вой Костромской льно-прядп.1 ьной мануфактуры.
А” 9. Въ помещенёп фабричной конторы товарищества Ко

стромской льно-прядильной фабрики братьевъ Зотовыхъ. '
А“ 10. Въ Костромскомъ вокзале Московско-Ярославско- 

Архангельской железной дороги.
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V. Спмсокъ книгъ и брошюръ, им%ющихсн въ  6ибл^Ofeкt Ко
стромского Отдела И м п е р а т о р с к а г о  православнаго Пале- 
стинскаго общества, а также принадлежащихъ Отделу туман- 

ныхь картинъ въ чтен(ямъ о Св. Земл^,

а) Книги и брошюры: 1. Сообщенгя И мператорсеаго Браво- 
славнаго Палестинскаго общества за 1896 г., кпи/кеи —февраль
ская, апрельская, 1юньская, августовская, октябрьская и декабрь
ская. 2. Тоже за 1897 годъ, — книжки: февральская и декабрь
ская 3. Тоже за 1898 годъ,— книжки: февральская, апрельская, 
1юньская, августовская, октябрьская и декабрьская. 4. Тоже за 
1899 годъ,—книжки: февральская, апрельская, 1юньская, авгу
стовская н декабрьская. 4. Тоже за 1900 г.,— книжки: февраль
ская, апрельская, 1юпьская, августовская и декабрьская. 5. Со- 
общен1я И мператорскаго православнаго Палестинскаго общества. 
Приложен1я томъ VII, томъ УШ, томъ IX — 2 экземпл., томъ 
X— 1 экземпл., томъ X I— 2 экземпл. 6. Св. Земля и Росс1я—

. 60 экземпл. 7 . Св. Земля и И мператорское православное Пале
стинское общество. М. Соловьева. 5 экземпл. 8. Палестинск1е 
вечера (12 беседъ въ одной книге)—50 экземнляровъ, 9. Къ 
животворящему гробу Господню— 2 экземпляра. 10. Чтенья о 
Св. Земле, выл. 1 — 63, каждый не менее какъ въ 10 экземпл.
11. Беседы о Св. Земле, 1 — 11, по 50 экз. каждаго.
12. 11алестппск1ё листки, 1 — 8, по 50 экз. каждаго.

б) Туманный картины, прюбр7ьтенныя Отдгь.шмъ въ собствен
ность изъ Московской мастерской Разсохина и 1 .1ерусалимъ.
2. Карта Палестины. .3. Гсща Елеопская. 4. Оливковое дерево.
5. Смо'ковпица. 6. Финиковая пальма. 7. Бедувнъ. 8. Впелеемъ.
9. Тивер1адское озеро и Тивер1ада. 10. Мертвое море. И . Бег
ство Лота U гибель Содома. 12. 1ордапъ, река. 13. Скалистыя 
горы 1удейск1я. 14. Пароходъ на море. 15. Еопстаптипополь. 
16. Родосъ, городъ. 17. Буря на море. 18. Хора, городъ.
19. Рамле, общ1й видъ. 20. Пророкъ Iona, изверженный китомъ- 
21, Нинев1я. 22. Виден1е апостола Петра. 23. Принесен1е въ 
жертву Исаака, 24. Построен1е Соломонова храма. 25. Крытыя 
улицы въ 1ерусалйме. 26. Золотыя ворота 1ерусалима (фасадъ).
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27. Веутреан1й видъ храма Воскресен1я Христова въ 1ерусали- 
м'Ь. 28. Храмъ гроба Господня (внутревнШ видъ), 29. Храмъ 
гроба Господня (наружный видъ). 30. Голго0ск1й прид'Ьлъ хра
ма. 31, Распят1е. 32. Спаситель на кресгЬ среди разбойпиковъ. 
33. Русское подворье въ Херусалиы'Ь. 34. Камень помазан1я и 
входъ на гору Голгооу. 35. Крестная смерть. 36. Еврейсмя 
гробницы. 37. Могила Давида на гор4 Cioei. 38. Снят1е со 
креста. 39. Положен1е т’йла Христова во гробъ. 40. Воекресен1е 
1исуса Христа. 41. Мгроносицы у гроба Господня. 42. Явлен1е 
Хнсуса Христа Марш MarAasHHi. 43. Воздвижен1е ' креста Го
сподня. 44. CoHiecTBie 1исуса Христа во адъ. 45, 1исусъ Хря- 
стосъ въ терновомъ в’ЬнцГ. 46, Арка дома Пилата. 47. Крест
ный путь. 48, Овчая купель и исц4лен1е разслаблепнаго 1ису- 
соыъ Христомъ. 49. Грешница у ногъ Спасителя. 50. Мечеть 
Омаровй,, 51. Введеп1е во храмъ Преевятыя Богородицы. 52. Из- 
гнан1е Хисусомъ Христолгь торговцевъ пзъ храма. 53. Дв4надцатн- 
л’Ьтн1й Хисусъ Хрпстосъ во храм4. 54. Ср4тен1е Господне. 
55. Мечеть Эль-Акса (бывш1й храмъ Введен1я). 56. РазоренХе 
Херусалиыа рпилянаын, 57. Гевсиман1’я. 58. УсаеяХе Богородицы 
59. ВзятХе на небо Богоматери. 60. ГеесиманскХй садъ. 
61. Смерть СВ. Стефана. 62. Вознесен1е Господне. 63. Страш
ный судъ. 64. ВзятХе Хнсуса Христа воинами. 65. Десять дХ1въ,— 
притча Хнсуса Христа. 66. Входъ Хисуса Христа въ Херусалвмъ. 
67. Долина Хосафата. 68. Могила Авессалома. 69. Могила 
Хакова и .ЗахарХи. 70. Силоамская купель (наружный видъ), 
71. Силоамская купель (внутренней видъ), 72. Исц4ленХе Хису
сомъ Христомъ сл'йпорожденнаго. 73. Х(арскХй садъ. 74. Омове- 
нХе ногъ на Тайной вечери. 75. Тайная вечеря. 76. СошествХе 
Св. Духа. 77. ХХредательство Худы. 78  ̂ Отречен1е апостола 
Петра. 79. Хисусъ Христосъ нредъ Пилатомъ. 80. Хисусъ Хри- 
стосъ на суд'Ь первосвященника, 81. Остатки древней ст^ны въ 
Херусалнм4 и плачъ евреевъ. 82. ИомазанХе Давида Самуиломъ 
на царство. 83. Единоборство Давида съ ГолХаеомъ. 84. Рожде
ство Хисуса Христа. 85. ЯвлевХе ангеловъ Виелеемскимъ пасту- 
хамъ. 86. ПокдопенХе пастырей. 87. Волхвы, путеводимые зв4з-
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дою, 88. ПоЕлонен1е волхвопъ. 89. БЬгство во Египетъ св. Се
мейства. 90. Изб1ен1е мл-адепцевъ Внолеемскихъ, 91. Яффсктя 
ворота въ lepyca-THMi. 92. Виелеемсшй храмъ. 93. Пещера 
Рождества Христова. 94. Дверь церкви Рождества Христова въ 
Вие.теем’Ь. 95. IIo.ie пастуховъ. 96. Гисусъ Христосъ въ дом4 
Mapin и Мареы. 97. Ми.?осердный самарянинъ. 98. Йсц4лен1е 
1исусомъ Христомъ разслаблеиваго, спущепнаго съ кровли.- 
99. Укрощен1е Хисусомъ Христомъ бури на osepi. 100. Моле- 
ше о Marai.

в) Туманныя картины, высланныя Еанцелярпей Общества въ 
постоянное пользовате Отдгъло-. 1. Константинополь. 2. Аоонъ.
3. Карта Палестину (физическая). 4. Карта Палестины (геогра
фическая). 5 . 'Ливаесктя горы. о. Яффа. 7. Церковь св. Тавиеы 
въ Яфф'Ь. 8. Общ1й видъ русскихъ построекъ. 9. Новое под
ворье. 10. Трапезная въ ново.мъ подворь^. 11. Храмъ Воскре- 
сея1я Бъ Терусалнм'Ь (вн'Ьшп1й видъ), 12. Камень ыуропомаза- 
шя, 13. MijCTO стояшя Проев. Богородицы при распят1и Incyca 
Христа, 14. Часовня гроба Господня. 15. Прнд'Ьлъ Ангела. 
16, Гробъ Господень. 17. Православный храмъ Воскресен1а 
(впутрепгпй видъ). 18. Темница Христа. 19. Прид'Ьлъ св. Еле
ны. 20, Прид'Ьлъ oopiTeHia креста. 21. Голгооа. 22. Церковь 
св. А.тександра Невскаго. 23. Порогъ судныхъ вратъ. 24. Со- 
ломоновъ храмъ. 25. Ст4на плача. 26. Елеонская гора. 27. По
гребальная пещера Богоматери (BHliuiHifi видъ). 28. Погребаль
ная пещера Богоматери (внутренн1й видъ). 29. М'Ьсто молен1я 
о чаш'Ь. 30, Часовня Вознесен1я. 31. Руссшл м'Ьста на Елеон- 
ской ropli. 32, 1осафатова долина. 33. С1опъ съ домомъ Тайной 
вечери. 34, Гробница Рахили. 35. Русскля учрежден1я въ Бет- 
Джал4. 36. Видъ Виелеема, 37. Пещера Рождества Христова* 
38, Со.юмоновы пруды. 39. Мамвр1йск1й дубъ. 40. Гробница 
Авраама. 41. Русское М'Ьсто въ Горпей. 42. Виеан1я. 43. Гроб
ница Ла.заря, 44. Ханъ Самарянина. 45. Сорокадневная гора. 
46. РусскШ страниопр1имный домъ въ ХерихонЬ. 47. Хорданъ. 
48. Мертвое море. 49. Монастырь св. Саввы. 50. Развалины 
церкви св. Хоанпа Крестителя. 51. 0аворъ. 52. Монастырь Пре-
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ображев1я. 53. Назаретъ. 54. Храмъ Благов'Ьщешя. 55. Источ- 
никъ Богородицы. 56. Тивер1адское озеро. 57. Гора Блаженствъ. 
58, Кана Галилейская. 59. Гора Кармалъ. 60. PyccKie бого
мольцы въ Св. Землъ.

Въ распоряжен1и Отдела имеется и волшебный фонарь съ 
усовершенствованною .дампою Стокса, высланный изъ Канцеляр1и 
Общества, всл'Ьдствде яостановлегйя Совета Общества.

VI. Протоколъ ревиз1онной иомисс1и.

190i года, апр'Ьля 23 дня, ревизионная комисс1я, въ со- 
CTasi пижедодпьсавшихсл члеповъ И ыператорскаго православ- 
наго Палестинскаго Общества, разсматривала приходо-расходную 
книгу и отчетную ведомость о приход'Ь и расход'Ь денежныхъ 
суммъ Костромского Отдела Общества за 1899— 1900 годъ, и 
при этоыъ нашла, что отчетная ведомость съ приходо-расходною 
книгою согласна BHonHl), а приходо-расходная книга содержится 
II ведется исправно: шнуръ и печать ея ц^лы; помарокъ, под- 
чистокъ и поправокъ въ кеиг'Ь, наводящихъ на сомн-Ьще, н^тъ; 
есЬ поступаю1ЩЯ въ кассу ОтдЬ.да суммы записываются на при- 
ходъ своевременно и в'Ьрно; вс^ расходныя статьи въ книг'Ь 
им'Ьютъ надлежапця рправдательныя росниски.

V II. Рескриптъ А в г у с т е й ш е г о  ПредсЕдателя Император-  
ска го правослазнаго Палестинснаго Общества, Его И м п е- 
р а т о р с ка г о  Выс о ч е с т в а  Ве ликаг о  Князя Сер- 
гЕя Але кс андровича ,  отъ 9-го декабря 1900 г., за 
№ 45, на имя Преосвященнаго ПредсЕдателя Костромского От-

дЕла Общества, Вен1амина, Епископа Кинешемскаго.

Преосвященный Владыко,

Съ особымъ удово.1ьств1емъ усмотрЕвъ изъ представлепнаго 
МнЕ отчзта о дЕяте.1ьности. отдЕлобъ общества, что, не смотря 
на многочисленныя з,гнят1я Ваши и преклонный возрастъ, Ваше 
Преосвященство съ неутомимою заботою относитесь къ состоя
щему подъ Вашимъ предсЕдательствомъ Еостромсйбму отдЕлу 
ИмпЕРАторсЕАго православнаго Палестинскаго общества, прошу
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Васъ, Преосвященный Владыко, по сему поводу, принять Мою 
искреннюю признательность и передать Мою благодарность вс'Ьмъ 
Вашимъ сотруднйкамъ по этому дорогому для Меня д'Ьлу.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословен1я и 
поручая Себя и общество заступничеству Вашихъ священныхъ 
молитвъ, остаюсь искренно расположенный

На подлинномъ Собственною Его Р1мператорсеаго Высо
чества рукою подписано;

С Е Р Г Е Й .

VIU. Журналъ общаго собран!я Костромского oтдtлa Импера- 
торскаго‘православнаго Палестинскаго общества 1901 г.

23-го апреля, въ 2 ч. дня, посл4 благодарственнаго Гос
поду Богу молебств1я, совершеннаго почетнымъ членомъ обще
ства, Его Преосвящепствомъ, Иреосвященн'Ьйшимъ Виссар1ономъ, 
Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, въ крестовой церкви 
apxiepefiCKaro дома, въ покояхъ Его Преосвященства, Преосвя- 
щепн'Ьйшаго председателя отдела, Вен1амина, Епископа Кине- 
шемскаго, викар1я Костромского, и подъ его предсЬдательствомъ^ 
состоялось общее coOpanie членовъ общества. Зд^сь прежде все
го с.1ушалн: а) отчетъ о деятельности Костромского отд'Ьла
общества за. 1 9 0 0 —■ 1901 г., при чемъ обратили внимаше на 
деятельность преподавателей местной духовной семннар1и по 
устройству и веден1ю палестиескпхъ чтев1й въ г. Костроме, в’ъ 
народной читальне пменн А. Н. Островскаго,— на участ1е въ 
этихъ чтешяхъ семинарскаго хора и па деятельность по орга- 
низащи чтеяШ о Св. Земле и обществе въ разпыхъ местахъ 
enapxin инспектора народныхъ училищъ Костромской губерн1и 
Евгения Мил1евича Микифорова; б) протоколъ ревизшнной ко- 
мисс1и, разсматривавшей приходо-расходную книгу и отчетную 
ведомость о приходе п расходе суммъ за тотъ же 1900 — 1901 
годъ; в) реркринтъ Августъйшаго председателя Императорскаго 
православнаго Палестинскаго общества, Его Императорскаго
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Высочества Великаго Князя Сергея Александровича, отъ 9 де
кабря 1900 г. за Л" 45, на имя Преосвященн'Ьйшаго Вен1ами- 
на, съ выражен1емъ признательности ему, какъ председателю 
отдела, и благодарности его сотрудникамъ за труды по разви- 
тш  деятельности Костромского отдела въ 1899 — 1900 г.

Постановили: а) отчетъ о деятельности отдела, по утвер- 
жден1и его подписью должностныхъ лидъ отдела, со всеми от
носящимися къ нему приложеп1ями и протоколоыъ ревиз1онной 
BOMHCciif по обревйзован1ю денежной отчетности отдела, предста
вить въ советъ ИипБРАторсЕАго православнаго Палестнн. общества; 
б) рескриптъ А вгуст'Ьйшаго председателя общества, въ вид '̂ вы-, 
раженнаго въ немъ лестпаго вниман1я къ деятелямъ Костром
ского отдела, поощряющаго ихъ къ дальнейшей деятельности 
на пользу общества, вместе съ отчетомъ, протоколомъ ревпз1он- 
ной комисс1и и настоящимъ журналомъ, отпечатать въ местныхъ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ__и отдельно въ губернской тиногра- 
ф1и въ количестве 120 экз. для раздачи местнымъ членамъ 
общества и разсылки епарх1альнымъ отделамъ его; в) препода- 
вателямъ местной духовной семинар1и, принимавшимъ участ1е 
въ устройстве и ведеп1и чтен1й о Св. Земле и обществе въ 
г. Костроме, въ народной читальне имени А. Н. Островскаго, 
а именно; Д. А. Скворцову, Л. Л. Грандилевскому, А. Е. Юниц- 
кому и помощнику инспектора семинарги И, Н. Добровольскому 
выразить благодарить общаго собрав1я местныхъ членовъ обще
ства; г) благодарить и воспитанпиковъ семинар1и, участвовав- 
шихъ въ пен1и на палестинскихъ чтен1яхъ въ читальне А. Н. 
Островскаго; д) трехлетнюй же деятельность Евген1я Мпл1еви- 
ча Мивифорова по устройству и веден1ю чтен1й въ разеыхъ ме- 
стахъ enapxiii представить вннман1ю совета общества и про
сить Его Преосвященство, Преосвященнейшаго председателя 
отдела,--ходатайствовать предъ советоыъ объ избран1и г. Ми- 
Еифорова въ пожизненные члены-сотрудники.

Затемъ^ въ виду исполнившагося 1-го марта сего 1900 г. 
трехлет1я со времени нзбран1я и утвержденля всехъ до.лжно- 
стныхъ лидъ отдела, па осноЕан1и 101 статьи ВысочАйше утвер-
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ждеинаго устава общества, произведены выборы на новое трехл'Ьие 
председателя отд'Ьла, его товарища, казначея и кандидата къ 
нему. Избраны: на должность председателя— Его Преосвящен
ство, Преосвященнейш!й Вен1'аминъ, Еааскопъ Кинешемск1й, 
вакар1й Костромской; на должность* товарища председателя— 
Его Превосходительство, Г. Костромской губернаторъ Иванъ 
Михайловичъ Леонтьевъ; на должность казначея — Костромской 
1-й гильд1и купецъ Ивань Макаровичъ Дуровъ; въ кандидаты 
къ казначею — Костромской купецъ Владим1ръ Сергеевичъ Ко
сатки нъ. Делопроизводителемъ попрежнему остается Алексей Ива- 
новичъ РейпольскШ.

Постановили: избранныхъ, на основап1н 102 ст. Высочай
ше утвержденнаго устава общества, представить на утвержде- 
Hie совета общества. Членами же отдела считать всехъ прожи- 
вающихъ въ г. Костроме членовъ общества.

Отъ Юрьевецкаго у1Ьздк. отдЬлен1я Костром
ского епарх. училищк. сов:Ьта.

Юрьевецкое уездное отделен1е епарх1альнаго училищнаго 
совета объявляетъ, что въ г. Юрьевце, при уездноыъ* отделе- 
н1и, въ доме уездной земской управы, 11-го 1юня сего года въ 
12 час. дня будутъ производиться торги и 14 числа того же 
месяца переторжка па отдачу подряда по постройке здан1й для 
Высоковской второклассной церковно-приходской школы. Планы:, 
чертежи, смету и нроч1я подробности можно узнать въ г. Юрьев
це, у председателя отделен1я, прот. Павла А.1якритскаго.
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Ов-Ьд^шя изъ Костромской дух. консисторш.

Возведены въ санъ прото1ерея: г. Костромы Спасской ц., 
что въ Гостиномъ двор^, свящ. Петръ Сигорск1й и Златоус нев
ской ц. свящ. Стефанъ Смирновъ.

Награждены набедренникомъ: Нико.ю-Бабаевскаго мона
стыря ризнич1й iepoM. Кипр1анъ и iepoM. Пареен1й, 9 мая.

Посвященъ въ стихарь псал. с. Богоявленскаго на Болу 
На§олай Златоустовск1й 28 мая.

Умерли: с. Теплипова .заштат. свящ.-пенс1онеръ Васнл1й <1’ле- 
ровъ 3 мая, с. Воздвиженсваго Кивешем. у. вдова священника 
пенс1онерка Александра Говоркова 9 мая, с. Лапшанги псалом. 
1оаппъ Простосердовъ 2 мая, с. Зосимосавватчевскаго ддак. Ва- 
сил1й Мегалинсшй 3 мая, с. Чмутова свящ. ЕЕсев1о Катаевъ 
22 мая.

Уволены за штатъ: с. Георпевскаго на J lyx i д1ак. 1оаннъ 
Ильппсе1й 15 мая, с. Турани псал. Михаилъ Богородск1й 13 
мая, Буйскаго Благов'Ьщенскаго собора псал. Николай Потаповъ
17 мая, с. Арсеньевой-С.тободы д1ак. Пвкандръ Лебедевъ 19 мая.

Oпpeдtлeны на м%ста: учитель Макатовекой ц.-пр. школы 
Геннад1й Богдаповъ па д1аконское въ с. Георг1евское нар. Лух'Ь
15 мая, сынъ псал. Николай Богородск1й на псаломщическое въ 
с. Турань 13 мая, окончив, курсъ Макарьев, д. учил, Павелъ 
Степановъ на псаломщическое въ с. Лапшаягу 17 мая, учитель 
Дорковской ц.-пр. шк. Михаилъ Вишвевсшй на д1аконское въ 
с. Каменники 17 мая, учит. Ильинской ц.-пр шк. г. Макарьева 
Иванъ Воиновъ на священническое въ с. Спасское Бетлуж. у.
16 мая, 0 К0НЧИВШ1Й курсъ Казанской д. академ1и канд. бого
словия Павелъ Алмазовъ на священническое къ Блзгов'Ьщен- 
ской ц. г. Костромы 17 мая, послушникъ Игрицкаго мои. Се- 
менъ Б'Ьляевъ на псаломщическое въ о. Воскресенское Кин, у.
18 мая, учитель Клевцовской ц.пр. шк. Николай Кудринъ на 
дгаконское въ с. Арсеньеву-Слободу 19 мая, быв. псал. с. Сс- 
литской-Волости Петръ Богородск1й на псаломщическое въ с.
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Холкино 23 мi я̂̂  быв. пса.ч. с. Паломц Алексей Телешевъ на 
псаломщическое въ с. Малую-Вохтому 23 мая.

riepeivitlueHbl: с. Вречистенскаго псал. Лавелъ Орлеансшй- 
въ Буйск1й соборъ 17 мая, д1аЕ. с. Камеп.чиковъ Алексапдръ 
Б'Ьляекъ въ с. Шалдежпио 16 мая, с. Гарей свящ. Александръ 
Молчаноиъ въ с. Ведрово 29 мая, с. Мокровскаго свящ. Але- 
кс1-й Сыировъ въ с. Овсянку 16 мая.

Руноположены въ д1акоиы: учитель Митино-Верховской 
ц.-ирих. шк. Петръ Песков; въ с. Жарки Костром у. 8 мая, 
с, Мокровскаго на Удкод'Ь псал. Николай Г1реображенск1й 9 мая.

Вакантный мКста: а )  с о я щ е н п и ч е ш я :  въ сс: УрепГ, Се-меповГ, 
Воанесепскоыъ, Лашпавг'Ь, БлаговГщеискомъ, БеберинГ, Тонкя- 
l i i  Вариавип. у.; Широков^, ПечепкиЕгЬ, КакгаЬ, ХолкинГ, Спас- 
1 комъ на Вятской дорогГ, Ka}>nyni)xt Ветлуж. у.; Тимошин'Ь, 
Скоробогат.'И'.Г, Ширмакшй, Гарлхъ Макарьев у.; 1)уяков4 Ко
стром. у.; Чуди'Ь Солигалич. у.; СГшюЙ, Татауров'й, Каликин!;, 
Малой-ВохтомГ Чухлом. у.; Мокровскомъ Кологрив. у.; Чмуто- 
Bt Галич, у,, при Хрксторождествееской ц. гор. Костромы.

о )  д т к о н с к г : : :  въ сс.: Ч'онкнп'й Варнавин. у.; Дапнловскаго 
Кинете.м. у.; ЗосимосавваПевскомъ Кологр.у.

в )  п с а л о м щ т с с т я :  въ сс : Михайловнцахъ, Шпроков'Ь Вет- 
луя:. у.; с. Дапиловскомъ Кинешеы. у.; Лрхапгельскомъ Юрье
вен,, у., Чуди Макарьев, у.; Зашугсмь'Ь Солигал. у.; Богословской 
г. Костромы.

Утверждекъ въ должнос!й церковнаго старосты на теку
щее 1899— 1901гг. трехлйт!в къ Крестовоздвиженской ц. г. Ки- 
нешмы — м'1иц. Ем. Мих, Смирновъ.

Содертан1е оффищальной части: Отъ Совета Вмпернторскаго пра- 
вославнаго Палестиыскаго общества. Высочайш1я награды. Награды 
отъ Св. Синода. Опред'1;лен1е CBBTifiniaro Синода. Отчетъ о д'Ьятель- 
ности Костромского отдГла Императорскаго правослаинаго Палестинска- 
го общества за 1900—1901 г. (Окончаше). Отъ Юрьевецкаго у4здн. 
отд'Ьлеп1я Костромского ей. училищ. совГта. Св'Ьд1;н1я изъ Костром, 
дух. консистор1и._______________________________________________

Р е д а к т о р ы - . Р е к т о р ъ  С е .м и н а р т  Ц р о т . I .  С ы р ц о в ъ .
П р е п о д а в а т е л ь  С е .ч и н а р ш  В .  С т р о е в ъ .

Кострома. Въ губ. типограф1и.
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0ТД5ЛЪ II. ЧАСТЬ НЕОФИШАЛЬНАЯ.

ПоучеюЕ Преосвярйпам Biccajlia at аейи

Г р я д и т а  п о  М н п > , и  с о т в о р ю  в ы  

л о в ц а  ч е л о в г ь к о м ъ  (Мате. 4, 19).

Ш1юд0, къ воторымъ Господь 1исусъ обратился съ сими 
словами, были Симонъ Петръ и Андрей братъ его. Они жили 
на берегу Галилейскаго моря, точнее— озера, и промышляли 
рыболовствомъ. Отъ рыболовства Господь 1исуеъ призвалъ ихъ 
въ апостольскому служе,н1ю. Они должны были разстаться съ 
своимъ промысломъ .и сделаться ловцами челов'Ьковъ, т, е. улов- 
лять своею пропов'Ьдью въ церковь Христову людей подобно то
му, какъ они ловили мрежами рыбу. Есть сходство между т^мъ 
и другимъ занят1еаъ. Море, гд'Ь будущЬе ацостолы ловили рыбу, 
есть обравъ моря житейскаго, или м1ра, области людей чуждыхъ 
в^ры во Христа и обуреваеныхъ волнами земныхъ попечешй. Рыбо
ловная мрежа есть образъ Евангельской проповеди, чрезъ кото
рую привлекаются люди изъ моря житейокаго. Рыболовство, какъ 
и всявШ промыселъ, сопряжено съ немалыми трудами, не всегда 
лхрнтомъ успешными. Всю ночь иной разъ мучаются рыболовы 
и ничего не поймаютъ. Равно и пропов'Ьдь евангел1я для, улов- 
лешя въ церковь Христову требуетъ великихъ трудовъ, тоже не 
всегда усп'Ьшныхъ и соединенныхъ съ опасностью потерять сво
боду и даже жизЕ1ь по злоб'Ь враговъ евангедЬя, каковую, опас
ность испытали вс4 апостолы. Въ мрежу попадаются рыбы .вся- 
каго рода, и хороши, и худыя, и одн'Ь отъ другихъ отделяются 
только по извлечен1и мре.жи на берегъ. Равно и въ церкви 
Христовой есть добрые и злые, истинные христшне и цедостор-
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ные имени христ]аБСкаго. И это CM^meHie однихъ съ другими 
будетъ продолжаться до смерти, riocii которой нераскаянные 
грешники навсегда отлучены будутъ отъ лика ираведныхъ:

Указанныя нами черты сходства между рыболовствомъ и 
служешемъ апостоловъ, уловившихъ вселенную, даютъ намъ, бра- 
T ie , поводъ смотреть на всяк1я честныя житейск1я занят1я съ 
духовно-поучительной точки. Ибо едва ли не каждое пзъ нихъ 
можетъ для размышлющихъ служить образомъ, указывающимъ 
наглядно на какую-нибудь духовную истину, па нравственную 
обязанность, на то или другое положен1е въ христ1анской жизни. 
Сквозь земное и житейское мы должны удшыии очами нрози- 
рать въ область духовную, усматривать между ними черты сходства, 
однймъ объяснять другое, чувственнымъ— духовное, земнымъ— 
небесное. Образцемъ для насъ въ этомъ случай можетъ служить 
прии§ръ Христа Спасителя. Мы вид'Ьли, какъ Онъ словами: 
,Сотворю вы ловца человйкомъ“, возвелъ мысли будущихъ апосто
ловъ отъ .земного занят1я къ духовному, для нихъ предназна
ченному. Вспомннмъ также притчи Христовы. ВсЬ он'Ь суть не 
что иное, какъ наглядное объяснен1е духовныхъ истинъ образа
ми, взятыми изъ видимой природы и ипт- житейскаго быта. Въ 
числ4 творешй святителя Тихона Зздонскаго есть одно: „Сокро
вище духовное, Отъ Mipa собираемое". Все TBopenie наполнено 
сближешями земного съ-духовнымъ, паставлеп1ями, извлеченны
ми йзъ наблюден1я надъ сходствомъ одного съ другимъ. Такъ, 
наблюдён1е надъ солнцемъ дало ему возможность указать на 
разнообразныя отношен1я къ намъ Бога, духовиаго Солнца. 
Взглядъ на узду коня навелъ его на размышлеп1е объ укроще- 
ши страстей, о покорен1и духу т'Ьла. Въ пластыр^ живитель- 
нбмъ онъ уемотр^лъ образъ евангелм, ожнвотворяюш,аго душу 
своимъ учешемъ, и тому под. Руководствуясь HpHMipoMb Христа 
Спасителя и святителя Тихона, позволимъ и отъ себя предло
жить вашему внимашю нисколько зам'Ьчан1й, на как1я духовный 
размышлешя могутъ наводить насъ житейск1я занят1я.

MHorie принадлежать къ торговому сослов1ю, занимаются 
куплей и продажей. Пусть таковые почаще вспоминаютъ притчу



3 0 5

Христову о купц'Ь, ищущемъ хорошихъ жемчужинъ. Нашедши 
одну драгоц'Ьнную жемчужину, онъ пошелъ и продалъ все, что 
им'Ьлъ, и купплъ ее (Мате,. 13, 4 5 — 46). Подъ этою жемчу
жиной разумеется царство небесное. Блага этого царства доро
же всего на свете. Поэтому забота о стяжан1и ихъ должна 
быть главпымъ деломъ христ1анина. Но съ этою заботой несо
вместно пристраст1е къ земнымъ сокровищамъ. Наполненное при- 
страсНемъ къ земному, сердце становится равнодушнымъ къ благамъ 
духовнымъ, теряетъ склонность къ упражнен1ю въ богомысл1и, въ 
молитве, вообще въ делахъ благочеет1я, также къ деламъ любви 
къ блпжнимъ. Объ пс1юлиен1и церковныхъ обязанностей говен1я 
и хожден1я въ церковь пристрастные къ богатству не думаютъ,— 
у нихъ не достаетъ для этого ни времени, ни охоты. Пристра- 
ст1е къ земнымъ стяжан1ямъ соединяется обыкновенно съ при- 
теснен1емъ ближнихъ, съ употреблея1емъ всякаго рода ненравдъ 
для обогащен1я. Все эти искушен1я свойственны преимуществен
но продающимъ и купующимъ. Какъ спастись имъ отъ этихъ 
искушен1й? Иные для избежан1я пхъ совсемъ бросаютъ куплю 
и продажу и бегутъ изъ м1ра; но для большинства это неудобно 
и не необходимо. Пусть лучше, по совету апостола, покупающ1е 
будутъ какъ не пр1обретающ1е, а пользующ1еся м1роыъ снмъ— 
какъ не пользующ1еся (1  Кор. 8 , 30 — 31). Въ приложен1и къ 
торгующихъ это значить: пусть они къ м1рскимъ благамъ, ко
торый 11[ноиоетаютъ посредствомъ купли и продажи, будутъ 
равнодушны, какъ бы совсемъ ихъ не имели, пусть не привя
зываются къ нимъ сердцемъ, и если приразится къ нимъ это 
нскушегле, пусть отражаютъ его словами Спасителя: „какая
польза человеку, если онъ прюбрететъ весь м1ръ, а душе своей 
повредить? или какой выкупъ дастъ человекъ за душу свою*? 
(Марк. 8 , 36— 37).

Скажемъ о плотникахъ. Пусть они вспомнятъ объ I. Хри
сте, какъ Онъ Еъ доме нарсченнаго отца своего 1осифа разде- 
лялъ съ нимъ труды древодел1я, и примеромъ Его смирен1я, 
послушан1я старшимъ и трудолюб1я г пусть поощряютъ себя, къ 
упраженш въ добродетеляхъ смирен1я и послушая1я Отцу не-
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беспййу, къ неослабйому трудолюб1ю. Занимаясь постройкой Ж0 - 
дищъ, пусть помышляютъ объ обителяхъ въ дому Отца не- 
беснаго и уготовляютъ себя къ водворен1ю въ нихъ; пусть и са- 
мвхъ себя уготовляютъ въ жилище Бож1е Духомъ (Еф. 2, 22). 
Обзйдаемыя руками ихъ храмины пусть переносятъ ихъ мысль 
к1  XpaMHHi нерукотворенной и в4чной (т. е. къ им'Ьющему 
вЙСкреСнутЬ во слав4 т'Ьлу), уготованной на небесахъ каждому, 
воздыхающему о ней въ т^л-Ь семъ й желающему отрешиться 
отъ узъ его для того только, чтобы со Христомъ теснее соеди
ниться ( 2  Кор. 5, 1. 4).

Къ чиСлу ремесленниковъ относятся проыышдяюнйе шитьемъ 
одежды и обуви. Промышляющ1е шитьеМъ одежды пусть помыш
ляютъ объ Одежде, которою каждый изъ нйСъ украшенъ въ 
крещен1й. ,Елицы во Христа креститеся, во Христа облеко- 
стеся*; Это значитъ, что въ таинстве крещен1я человеку со
общается благодать Святаго Духа, которая вводитъ его 
въ такое близкое обЩен1е со Христомъ, какъ одежда близка къ 
телу. Столь близйое общен1е со Христомъ состойтъ въ томъ, 
что со времени крещен1я человекъ делается членомъ тела Хри
стова, т. е. церкви Христовой, входитъ въ участ1е смерти Хри
стовой; „елицы во Христа креститеся, въ смерть Его крести- 
стеся“ (Рим. 6 , 3), и чрезъ это участ1е въ смерти Христовой 
получаетъ оправдан1е отъ Бога, такъ какъ Христосъ претер- 
пелъ смерть для нашего опраВдан1я, или примирен1я съ Богомъ, 
Таково значен1е крещен1л. КрещающШся облекается во Христа, 
покрывается Имъ, какъ ризой правды; объ этой-то ризе должны 
помышлять все, а швецамъ о ней напоминаетъ самое ремесло 
ихъ. Итавъ иугтт, опгт, сидя за своею работой, спрашиваютъ 
себя: сохранили ли они одежду крещентя? Остались ли они
верными благодати оправдан1я, полученной ими въ сеМъ таинстве? 
не осквернили ли эту одежду грехами до того, что у нихъ ни
чего нетъ похожаго на нее, петъ свойственной оправданнымъ 
такой чистоты и непорочности, съ какою они вышли изъ ку
пели врещее1я? Если совесть не дастъ вонрошающймъ успо
кой тельНЫхъ ответовъ на эти вопросы, то пусть они позаботятся
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объ очищеши своей души слезами покаяпДя, чтобы не ужереть 
имъ безъ поваян1я. Пусть позаботятся, чтобы ве случилось съ 
ними того а е , что случилось съ гостемъ, пришедшимъ па цар- 
св1й пиръ въ нечистой одежд'Ь. Ему сказано: ,,друже, како BBie« 
еси о§мо, не имый од4ян1я брачна,— вверзите его во тму вро- 
м’Ьшную“ (Мато. 22, 14)>— Изготовляющ1е обуэь должны видеть 
въ ней напоминан1е о хожден1и по путямъ заповедей Господ- 
нихъ. Обувь предохраняетъ ноги отъ непосредственнаго сопрв- 
косновен1я съ нечистотой, ,съ пндью и грязью и отъ холода* 
Не содержится ли въ этоиъ уровъ для промышляющихъ шитьемъ 
обуви, — такъ ходить путемъ запов'Ьдей ГОсподннхъ, чтобы сохра
нить себя на этомъ пути отъ осквернения соблазнами и иску- 
шен1ями со стороны м1ра и не охладеть въ любви въ Богу?

Людямъ, занимающимся изготовлен1емъ на orHi всякаго 
рода кушанья, дается въ этомъ заеяНи также не мен4е поучи
тельный уровъ. Огонь, съ которымъ приходится ймъ такъ часто 
обращаться, пусть напоминаетъ нмъ объ огн^ геенскожъ. Геен- 
сый огонь въ сравнен1и съ зд'Ьшнимъ-^тоже, что действитель
ный огонь въ сравнен1и съ писаннымъ на бумаге. Такъ судили 
о страшной силе геенскаго огня некоторые изъ святыхъ. Пусть 
тоже говорятъ себе взирающ1е на огонь при изготовлен1и ку
шанья и страхомъ вечнаго огня да удерживаютъ себя отъ 
греховъ.

Не исчйсляенъ другихъ житейскихъ заняНй и положенШ, 
чтобы видеть, Въ какомъ отношен1и они могутъ быть духовно
поучительны, на как1я назидательныя разиышлен1я могутъ на^ 
водить. Размышляющему каждый предыетъ въ жизни природы и 
въ житейской среде дастъ пищу для сопоставлен1я земного съ 
духоВнымъ. Не ленись только размышлять и наблюдать. Правда, 
не йсякъ способенъ къ подобнымъ сопоставлен1ямъ. Для сего 
нужна известная доля остроуж1я и умственной подвижности, что 
не всякому дано. Но въ такомъ случае, чтобы не ломать безпО- 
лезно головы надъ темъ, что тебе совсемъ не дается, или не
легко даетсй постигнуть, пользуйся Ротовыми уроками, как1е 
другими извлечены для нашего духовнаго науйеий йзъ йвлен1й
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обыденной жизни и окружающей иасъ природы. Всего лучше и 
удобн4е дли нашего употреблетя въ этомъ случай могутъ слу
жить притчи и приточныя изречен1я Христа Спасителя. Бол'Ье 
нагляднаго представленья духовныхъ истипъ и правилъ подъ 
чувственнымъ покровомъ нигд’Ь не найти. Это поистин^ духов
ное сокровище, отъ Mipa собираемое. Итакъ, если хочешь обога
титься этимъ еокровиш;емъ, читай Евангел1е или слушай внима
тельно чтен1е его.

Итоги русской религ1озной жизни въ XIX в.

Молодой двадцатый в4къ уже съ строгостью неумытнаго 
судьи началъ сводить счеты съ минувшиыъ, подсчитывать Ti 
явлен1я, въ которыхъ выразился или подъемъ русскаго самосо- 
знашя за XIX-й в4къ, пли же его упадокъ; подведены уже 
итоги общественной, умственной, нравственной жизнп русской. 
Но о релипозныхъ интересахъ духа пока молчатъ— и это BnonHi 
понятно: признавая умственные и др. интересы обще-народны
ми, присущими не только интеллигентному классу, но и cipofi 
деревн'Ь, у насъ какъ-то плохо пока мирятся съ т'ймъ cosHarii- 
емъ, что духовнаго, религ1ознаго удовлетворен1я ищетъ какъ 
яДуша мужицкая“, такъ и душа интеллигента и что вс'й вообще 
и порознь должны быть на страж'й этихъ антересовъ, а не одно 
только то сослов1е, которое, по ув'Ьрен1ю гг. отрицателей, 
„живегъ на счетъ этихъ интересовъ" (Толстой).

Насл'Ьдство., полученное Х1Х^в4комъ отъ своего пред
шественника, очень незавидпое: всеобщая нравственная и рели- 
г1озная распущенность Запада, отрицан1е тамъ веякихъ высшихъ на
чалъ жизни— кром'Ь грубо-чувственныхъ— вотъ тотъ фундаментъ, 
на которомъ офранцузившееся русское общество мо.юдого XIX 
вФка должно было основывать свою религтозно-нравственную 
жизнь. Русь какъ-то оказалась оторванной отъ своего родного 
корня и естественно начала прибиват1ся къ чужому берегу. Да 
■это такъ и должно было случития. РерЕемсг къ 90-мъ ю дамъ
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18 стол4т1я. Если императрица Екатерина II, цри всемъ своемъ 
философскомъ-MipoBOsapiBiH, при увлечен1в Вольтеромъ, Дидро и 
другими тогдашними знаменитостями Запада сум'Ьла остаться 
въ глазахъ своихъ подданныхъ яРусскою“ царицею; если она 
лишала права на назван1е руескаго челов-Ька т^хъ, которые 
позволяли себ'Ь чуждаться всего, руескаго, а т'Ьмъ бол'Ье рели- 
г1озныхъ уб’Ьжден1й родной земли: то ея преемникъ Иавелъ.1 
не мог'ь быть, таковымъ. Его заигрыван1я съ дезуитами, пред- 
почтен1е иноземнаго своему русскому, наконецъ^—его звацде 
гроссмейстера МальтШекаго ордена— все . это заставляло руС' 
скихъ съ neAOBtpieMx CMOTpliTb на свои религ1озныя .убфжде- 
н1я * )., Прим^ръ заразителенъ вообщ,е; а npEiiip>, лвцъ,- занима- 
ющихъ высшее положен1е,— т'Ьмъ бол'Ье. Потому-то въ XV— 
X V ir  вв, понят1я— Русь и церковь были почти синонимами^.что 
сами цари, напр., АлексЬй Михайловнчъ, величали.;,себя по от- 
ношен1ю т:ъ церкви и ея .првдставителю-патрдарху ае болЬе, 
какъ „первыми прихожанами". Поэтому же^ - когда ^ русское 
общество, увидЬлО : въ высшей придворной сферЬ колебаще религ 
rioBHHxi .уб§.зкден1й, проистекавшее повидимому; изъ.'мысли цорег 
создать или, во крайней мЬрЬ, измЬнить религ1озныя ;; понят1я 
руескаго народа, уважен1е къ религ1и.,естественно начало наг 
дать; да и французская, система воспитан1я, всецЬдо принятая 
русской абистократьей, совершенно почти исключала религ1озное 
воспитан1е; дЬтей изъ круга обязанностей родителей и гуверне- 
ровъ'; религтозныя ; предписан1л и ; церковныя заковоположещя 
сведены: были на степень, м.одныхъ вопросовъ, о которыхъ могли 
и даже должны были разеуждать дамы, высшаго, евЬта въ евоихъ 
гостнныхъ. Плоды. такого полож1ен1я д'Ьда не замедлили обнару
житься въ самомъ началЬ XIX вЬда. Пер1одъ ;1802-г-1809.гг., 
несомнЬнно, еоставляетъ въ ncropiii руескаго релииознаго со- 
знан1я одну изъ печальныхъ страпвцъ. ЦЬлыя семьи родовитЬй- 
шихъ русскихъ дворянъ, счптавшихъ въ числЬ своихъ лредвовъ 
ревностныхъ борцовъ за православте, уходили въ; ватолиествр,

*). Морошкинъ, свящ. „1езуиты въ. Россщ".
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на'дМсъ табъ найти pim eiiie т4хъ вопросовъ, которые будто бы 
не въ с н Х & х и  было решить прав(1)слав1е (напр., вн. Гагарин^!, 
Салтййовы, Черкассше и др.); высшая школа, поскольку она 
могла давать наиравлен1е русской мысли, приводила лучш1я 
силы p y c G s i a  или йъ пантеизму, или же къ абсолютному ниги
лизму, но только не къ русскому православному храму. До чего 
дошла тогда пресловутая , свобода испов'Ьдап1я“, можно судить 
по ,4проекту божественной канцеляр1и“, поданному императору 
Александру I камергеромъ Елянскимъ— рьянымъ поборникомъ 
скопчботва (Ливановъ. , Раскольники и острожники"). Неудивитель
но noSB̂ OMy, если блаженной памяти Александръ Благословенный 
c i  своймъ мечтательнымъ характеромъ и мистической настроен- 
ноётью долгое время пользовался репутащей тайнаго масона, 
ра'звяййВая таким!, образомъ руки „вольнымъ ваменщикамъ". 
Безв'&рге было ВТ. полной своей сил'Ь. Но грянулъ громъ! Ужасы 
iS-rO года айставили русскихъ опомниться, позабыть на время 
свШ  франкоМанда и искать помощи у себя...; и вотъ— 
СИЛОЮ 'Бога— не того'. Который былъ темой для разговоровъ въ 
с Н М Ы Ш ъ  большого св^та, а Того, Который испов’Ьдывался 
МрОс¥ймъ русскИмь крестьяниномъ, силою р у с с к а ю  Бога врагъ 
бйлъ удв'денъ изъ' иред'ЬлОвъ Poccin, и Русская церковь вос- 
тОрж’ёЬтвовала, ос^нивъ своимъ крестомъ православное воинство, 
поб^Хбйбено вступившее въ пределы латинства. Настроен1е, 
вй'зйМййое 12-мъ годОмъ и поддержанное неожиданной въ 
ОупцКОётй развязкой войны, держалось приблизительно до 1821 
СОДа,‘ корда шатан1е умовъ обнаружилось съ новой силой. Въ 
такой кратшй пер1одъ времени т’Ьмъ рельефн'Ье выделяются два 
указК' императора Александра I, направленные къ умиротворе- 
н!ю КН'|А>дной совести и огражденш неприкосновенности рели- 
НОзнаРО сознан1я русскихъ, возмущеннаго 1езуитск0ми интрига- 
мн. Шрвымъ указомъ оРъ 20 декабря 1816 г. гезуитк были из- 
Ряай4г йзъ обеихъ стблицъ— съ воспрещен1емъ въезда въ нихъ; 
Когда 'Же 1езуиТы и после этого продолжали свои интриги по 
известному вопросу о церкви св. Екатерины въ Петербурге и 
Подоцкомъ аолдеггумб, императоръ подписаль 13 марта 1820 г.
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новый указъ, лишающ1й ихъ покровительства русскихъ за- 
Еоновъ, всЬхъ имуществъ и права на пребываше въ Poccin. 
Свободно вздохнула Русская церковь, освободившись отъ своего 
стародавняго'врага— но ненадолго: уже въ 1821 году начало 
обнаруживаться новое брожен1е умовъ, вызванное мистическими 
бреднями н'Ьмецкихъ сниритовъ, пользовавшихся необычайнымъ 
усн'Ьхомъ среди петербургскаго св^та и даже при Двор'Ь; ило- 
домъ этого брожен1я было множество тайныхъ кружковъ ыисти- 
ческаго характера, ставившихъ своею задачею выработку нова- 
го м1росозерцан1я и обновлен)я BexoBiHecTBa путемъ созерцан1я 
невидпмыхъ духовъ и изучен1я явлевШ изъ области загадочна- 
го. Для насъ не важно, конечно, каковы были эти кружки по 
своей внутренней органпзащп; мы OTMlsTHiib только ихъ стран
ное отношен1е не только къ нравослав1ю, но п къ релпНи 
вообш,ё, какъ учреждению, якобы лишающему человечество права 
свободно мыслить и скрывающему область высшаго ведеп1я сво
ими предписап1ями узко-обрядоваго, якобы, характера. Эта тен- 
денщя, будучи строго проведена, несомненно, должна была при
водить къ признан1ю за истину протестантской догмы, что со 
всею силою выразилось въ появившихся во множестве сочине- 
н)яхъ того времени, проводпвшихъ, наряду съ мистическими, 
мысли и отрицательпаго характера— таковы: „Другъ юности". 
М. 1821 г.; ,Д ухъ— покровитель животныхъ". Шнисса. М. 
1820 г.; „Таинства древнихъ египтянъ". Его же и др. Такое 
направлен1е побудило высшую власть обратить вннман1е на ту 
свободу, съ которой предъявлялись русскому малообразованному 
обществу всяк1я изыышлеп1я досужливыхъ умовъ, и вотъ— въ 
мае 1824 года начала свое кратковременное существовап1е не
безызвестная „ Шигаковская узда", получившая свое еазван1е 
отъ назначенпаго главнымъ цензоромъ русской печати адмирала 
А. С. Шишкова, рьянаго оберегателя стародавыихъ началъ 
русской жизни. Къ этому же пер1оду надо отнести и другую 
язву, причинившую огромный вредъ религ1озному сознан1ю рус- 
скаго общества: мы разумеемъ рафоналистическое сектантство, 
представляющее нзъ себя переработку ращопалистической немец-
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кой доктрины применительно къ услов1ямъ русской обществен
ной и релипозеой жизни.

Сороковые годы обыкновенно принято считать у насъ вре- 
менемъ возрожден1я русской мысли, расцв'Ьта русскаго нащональ- 
наго сознан1я. Правда, эти годы дали наыъ столько сильныхъ 
умовъ, столько талантовъ въ области мысли, что направлеп1е, 
сообщенное ими умственной и общественно-культурной жизни 
Poccin, не исчезло даже къ 80-мъ годамъ XIX века. Но если 
эти таланты и находили где пибудь свое применен1е, то всего 
менее въ области религюзнаго мышлен1я. Увлечен1е широкими 
и смелыми идеями слявянства подавило на некоторое время 
более настойчивыя потребности духа, поставило религюзныя 
нужды общества на задн1й планъ. Новизна и гуманность вопро
са, широта программъ, намеченныхъ славянофилами— все это 
привлекало въ работе лучш1я силы Русской земли. Не споримъ, 
это было направлен1е симпатичное, светлая страница русской 
истор1и; но позволимъ себе сделать некоторую оговорку. На 
какой почве возможны какъ обновлен1е русской нащопальности, 
такъ и объединен1е славянской народности? Главныыъ образомъ 
на почве религ1озной; таково, по крайней мере, убеждеше рус
скаго человека; такъ смотрелъ на дело и скончавшШся недавно 
философъ— поборникъ русской нац1ональности В. С. Соловьевъ 
(его книга: яНащональный вопросъ въ Росс]и“). И действительно, 
если мы взглянемъ на недавн1я и настоящ1я отношен1я славян- 
скихъ племенъ, то увидимъ, что решен1е вопроса о ихъ едине- 
ши непременно обусловливается релип'ознымъ элементомъ; про- 

, ч1я связи устанавливаются постольку, поскольку оне обусловли
ваются последнимъ: такая постановка вопроса— характерная
черта, присущая одной только славянской народности, какъ 
нуждающейся прежде всего въ религшзной культуре по са
мому свойству своего духа. Но этотъ-то вопросъ,— какъ намъ, 
русскимъ, поднять уровень своего религшзнаго сознан1я,— и былъ 
упущенъ изъ виду людьми, взявшими на себя починъ великаго 
деда, хотя упомянутый В. С. Соловьевъ и расточаетъ похвалы 
этому .золотому времени въ истор1и русскаго ващональнаго
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сознан1я“ за то, что въ это время точно была формулирована 
та  роль, которая принадлежнтъ релипозному элементу въ созда- 
Hin нащональной русской культуты. Въ общей систем^ русской 
жизни они поставили и экономичесше, и семейные, и правовые 
устои на первомъ план'Ь, определяя религ1озный, какъ сл'Ьд- 
CTBie комбинац1и и взаимод4йств1я первыхъ трехъ, а на про- 
в^рку выходитъ— какъ разъ наоборотъ; даже и самая простая 
логика вещей говоритъ за то, что ч'Ьмъ прочнее религ1озно- 
нравственное начало жизни, т^мъ надежн’Ье и Bci друг1я въ 
отношеш’и, по крайней мФр^, русской жизни; съ этимъ при- 
нужденъ былъ согласиться даже такой поборникъ безрелиг1озной 
культуры, какъ г. Милюковъ— аьторъ „Истор1и русской куль
туры ". Являясь, такимъ образомъ, деревомъ, лишеннымъ корня, 
славянская идея не могла, разумеется, выразиться въ чемъ ни- 
будь целостномъ, не могла привиться и укрепиться въ русской 
жизни. Ятакъ, массовое настроеше этой эпохи было несомненно 
симпатичнымъ, но безполезнымъ по отношешю къ религ1озной 
жизни русскаго общества; можно сказать, что религ1озный эле- 
ментъ въ обиходе русской жизни этой эпохи отсутствовалъ. 
Недостаткомъ церковнаго учительства это печальное явлеше 
объяснять нельзя; въ это время уже во всемъ своемъ величш 
служили церкви так1Я сильныя и учительныя личности, какъ 
митроп. Филаретъ и apxien. Иннокений, проповедями которыхъ 
интересовались въ не меньшей степени, чемъ французскими 
неурядицами того времени. Церковная литература также за
явила себя многими ценными сочинешями, популяризирующими 
религюзную дисциплину и указывающими главнымъ образомъ на 
то, что рели1Чозныя начала жизни не навязываются человеку 
извне, а вызваны самою потребностью его духа. И если все 
эти призывы къ нравственному самообличен1ю оставались гла- 
сомъ вошющаго въ пустыне, то причина такого индифферен
тизма вроется исключительно въ ложномъ направлен1и нашей 
культуры 4 0 — 60 гг. Если мы глубже взглянемъ въ сущность 
техъ  явленгй, въ которыхъ тавъ или иначе выразилась куль
турная жизнь тогдашняго общества, то увидимъ, что даже
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движенш въ пользу панславизма—это знамсше русскаго време
ни— представляетъ собою ничто иное, какъ сколокъ съ п^мец- 
каго движешя въ пользу объединен1я нац1н; а что это такъ— 
можно судить по тому, что идея гермаоскаго союза, какъ само
бытная, скоро— чрезъ как1я нибудь 30 л'Ьтъ вылилась въ форм'Ь 
объединенной Герман1и, тогда какъ великая загЬя панславистовъ, 
представляющая собою ы-Ьмецкое дерево, пересаженное па рус
скую— смертельную для него почву, умерла, не проявивъ ни- 
какихъ почти признаковъ жизни.

СовсЬмъ другое мы должны ска.чать относительно области 
чистаго религ1ознаго мышле1йя. Филосо({ля Гегеля, пустившая 
глубок1е корни въ умахъ Запада, и въ Россш нашла горячихъ 
своихъ последователей. Отрицап1е существован1я л ц ч т г о  Бога, 
низведен1е Его на степень безформепной идеи, не имеющей за 
собой ничего реальнаго, какъ-то скоро начала прививаться къ 
русскими умамъ. Вопроси религ1и философской, которою вольно- 
ыыслящ1е умы задумали заменить религш т. наз. церковную, 
сделался модными вопросомъ, злобой дня; чтобы удостовериться 
въ этомъ, достаточно взглянуть на страницы толстыхъ русскихъ 
светскихъ журналовъ— примерно съ 55 по 64 гг.; везде рели- 
г1озно-философск1й вопроси пользуется исключительными внима- 
шемъ; философ1я Гегеля трактовалась со всевозможпыхъ сторонъ, 
при чемъ уголъ зрен1я были всегда одинъ и тотъ ж е— именно: 
релнпя т. паз. церковная стесняетъ свободу мысли и своими 
узко-оффищальными предписан1ями затрудняетъ достижен1е 
нравствеинаго идеала человечества. Такая предвзятая мыс.ль не 
могла, разумеется, привести къ чему нибудь хорошему, рази 
умъ человека настойчиво требовали себе простора. И действи
тельно, уже въ самомъ начале бО-хъ годовъ обнаружилось осо* 
бое движепге въ области философско-богословской, движен1е 
отрицательнаго характера, квинтъ-эссенщю вотораго представ
ляетъ собою то.дстовство, выросшее па почве философш Гегеля 
и дошедшее до полнейшаго отрицан1я рел.иг1и, какъ. видимой 
связи человека съ Высочайшиуъ Существомъ. Эта философская 
закваска произвела желанное дФйств1е. п пустила, свои корни
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прежде всего въ умахъ учащейся молодежи: развращенность 
мысли молодыхъ головъ простиралась до отрпцап1я не только 
релшпозных'ь пачалъ жизни, по и всякихъ вообще началъ ея, 
выходящихъ за пределы чувствеппаго опыта.

Намъ, вероятно, скажутъ, что 60-е годы— эпоха гумапиости, 
какую только могли проявить p y c c K ie ,  и мы съ этимъ вполн’Ъ соглас
ны. Но изъ какихъ побуждеп1й исходила последняя? Всего меп^е 
изъ принциповъ религ1и и нравственности; религ1я, понимаемая въ 
христ1анскомъ смысл'Ь, пе пм'Ьла тогда никакой роли въ создаши 
этого наиравлен1я: ея м'йсто заняла т. наз. „религ1я человеч
ности", дающая право человеку па вниман1е постольку, по
скольку. онъ' существо разумное— и только; о какихъ бы то ни 
было высшихъ началахъ .жизни, о возвышеши души къ Богу и 
естественной связи между нпмп здесь ветъ и речи. Разумеется, 
практическое применен1е этой доктрины, проведен1е ея въ жизнь 
обусловило собою и взглядъ на человека, только какъ на 
„^wova—v̂ puTCos“ и руководящимъ припципомъ этого направлешя 
была формула: человекъ— для человека (см. ГТравосл. Обозр.
1867 г. т. 22. „Возобновлев1е атеизма" стр. 413 — 446). Чтобы 
убедиться въ этомъ нагляднее, достаточно будетъ вникнуть въ 
сущность техъ ответовъ, которые подавали съ высоты- судебнаго 
эшафота члены револющопнаго кружка, преступный замыслъ 
котораго былъ приведенъ въ 1!Сполеен1е 1 марта 1881 года.

Последнее двадцатилет1е русской жизни ппчемъ почти въ 
области религгозиаго созпан1я отмечено быть пе можетъ, если 
пе считать единичныхъ моментовъ, когда умъ, подъ давлешемъ 
данпыхъ естествознанля, готовъ былъ признать за источпикъ бы- 
Т1Я не Высочайпзее духовное Существо, а жизненную силу са
мой матер1и. Но во всякомъ случае, pem enie этого якобы спор- 
наго пункта, по мпеп!ю инте.ллигепти, вопросъ будущаго.

Взглянемъ теперь на те отпогаен1я, въ коихъ находилось 
рурское — интеллигентное и неиптеллитентпое общество къ выше- 
указаннымъ религюзнымъ доктрипамъ. Насколько простая, серая 
(да будетъ позволено это выражен1е) масса народная проявляла 
похвц.льную въ Д£|,нном.ъ, случае косность религ1ознаго м1ровоззре-
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н1я, настолько же интеллигентное уподоблялось hohcthh^  челноку, 
отбитому волной отъ родного берега и пытающемуся прибиться 
Еъ другому, чуждому для него. Не стали ли толстовск1я идеи и 
дарвинпзмъ модными вопросами, суть и pim enie которыхъ дол- 
женъ знать каждый порядочный челов’Ькъ; не считалось ли (и 
даже доселЬ считается) сл4дован1е церковно-религюзной дис- 
циплнн'Ь призпакомъ обскурантизма? Не готово-ли воспаленное 
воображен1е молодого покол'Ьн1я отдать преимущество Толстому 
предъ Евапгел1емъ, Ренану предъ сказан1ями евангелистовъ, 
Дарвину предъ Моисеемъ? Мы не знаемъ, что намъ сулитъ бу
дущее, по можемъ съ ув’Ьренностью сказать, что Русь, укло
нившись въ сторону отъ прад'Ьдовскихъ зав'Ьтовъ, начала те
рять свои устои, 1юддержисавш1е ее въ течен1е MHorOBiKOBOfi 
ея HCTopin; а устои эти— исключительно почти религ1озные.

Впрочемъ, представлять д'Ьло въ смысла одного только 
сплошного факта религ1ознаго индифферентизма и скудости в^- 
ры— было бы очень односторонне. Были въ жизни XIX efea  и 
светлы я стороны религюзной жизни, показывающ1я, что если 
русское общество въ общемъ и могло быть характеризовано, 
какъ безразлично относящееся къ предметамъ религ1ознаго вЬ- 
д'Ьн1я, т'Ьмъ не мен^е— некоторая часть его съ гЬмъ большей 
настойчивостью старалась не только построять свою жизнь все- 
ц1;ло на религчозно-нравственныхъ пачалахъ, но и проводить 
эти начала въ другую среду, досел^ чуждую ихъ. Успехи пра- 
вославныхъ русскихъ мисс1й служатъ наличпымъ фактомъ, под- 
тверждающимъ это положен1е. Распространен1е христ1анства на
шими миссюнерами и среди полудикихъ инородцевъ Сибири, и 
въ Закавказья, и на Японскнхъ островахъ, въ Kopet и Кита-б 
и даже на Лмериканскомъ материк-Ь, благодарен1е Богу, ш.ло 
дов1)льно успешно; по успеху этому церковь обязана какъ 
чистот'Ь и высогЬ предлагаемаго язычникамъ и магометанамъ 
учен1я, такъ и сил'Ь того святого огня, который побуждаяъ 
нашихъ тружеаиковъ-млсс1онеровъ переносить и зной Закавказья, 
и холодъ Сибири, и одиночество за-океанскихъ странъ. Много 
еще горитъ этого огня въ груди русской! И пока не погасъ
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этотъ огонь, на знамени Русской земли будетъ красоваться 
крестъ Христовъ, какъ символъ настроеп1я русскихъ сердецъ.

Но гд4 же корень того, бол’Ье ч'Ьмъ векового, блуждан1я 
русскаго общества, о коемъ мы говорили. З^глубляясь въ исто- 
р ш  русской государственной жизни, мы придемъ къ тому не
опровержимому факту, что Русь X — XVIII вв. представляла со
бою государство на теократическихъ началахъ— не въ томъ, ко
нечно, смысл'Ь, что вб глав'Ь его стоялъ представитель релипи, 
какъ это было у древнихъ Евреевъ, и не въ смысл'Ь современ- 
наго устройства Турщи, повелитель которой считается и ду
ховной главой всЬхъ правов^рныхъ; н'Ьтъ: мы разум'Ьемъ въ
данномъ случай общность и строгую гармон1ю интересовъ цер
кви и государства, пхъ взаимод'15йств1е и даже покровитель
ственное отношен1е церкви къ посл'Ьднему,— когда правитель
ственный распоряжешя нуждались въ санкщи первосвятителя 
'Русской земли. За такой именно характеръ древне-русской 
жизни говорятъ грамоты русскаго правительства, начинавшгяся 
словами; „Государь и велик1й князь всея Pyciit (имя рекъ) ука- 
залъ, а господйнъ и CBATitniifi патр1архъ (имя рекъ) благосло
ви лъ“ и т- д. Такими устоями Русь поддерживалась въ теч ете  
многихъ в’Ьковъ. Столкнутая съ своего истиннаго исторнческаго 
пути Петромъ I, Poccia оказалась между двухъ огней: съ одной 
стороны — необходимость усвоен1я западной культуры, а съ дру
гой— onacenie потерять изъ-за этой культуры свое исключитель
ное достоян1е— православную в^ру. Д4ло въ томъ, что русскШ 
народъ во raaBi общаго MipoBOSsp'bHia привыкъ полагать уб4жде- 
н1я религюзныя и съ точки spIiHia этихъ посл’Ьднихъ разсма- 
триваетъ какую угодно культуру; короче говоря — вопросовъ 
культуры мы, по свойству своего духа, не разд^ляемъ отъ вопро
совъ релпг1и. Петръ 1-й, при всей своей ген1альности п широ
та ума, былъ прежде всего сыномъ своего народа и потому не 
могъ взглянуть на д^ло иначе. Заимствуя западную культуру и 
перенося ее на русскую почву, онъ не могъ избежать ошибки 
и поэтому незаметно для себя явился представителемъ новыхъ 
началъ русской государственной жизни, чуждыхъ релийознаго
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элемента; въ даииомъ случай онъ оказался рабсккмъ подража- 
телемъ программы государствеппой жизни, усвоенной вс’Ьми 
европейскими дворами, гд'£ государственпыя граждапсшл начала 
подавляли встЬ проч1я (за исключе1пемъ Hciianiii п Рима). Объ
единить новую культуру съ прежпнмъ пачалоыъ— })елиг1ознымъ 
Петръ ее могъ; въ силу своихъ нац10нальныхъ особенностей, 
онъ, заимствуя культуру на Запад'Ь, занмствовалъ п oruonieiiia 
гражданскаго элемента къ церковно-релипозпому. Петру пред
стояла трудная борьба, необходимо было отдать что-пибудь въ 
жертву обстоятельствамъ,— и вотъ — Петръ р'Ьшилъ пргшестн на 
алтарь новой культуры дорог1е зав'Ьты старой Руси. Съ т'Ьхъ 
поръ интересы церкви и государства разобщились; образовались 
два паправлен1я въ русской жизни: одно — преслъдующее цер
ковно-общественную точку зр'Ьп1я и культуру по преимуществу 
религ1озную; а такъ какъ пос.гйдпяя должна быть пропзведе- 
н1емъ русской же среды, ибо западныя релшчозпыя попятчя къ 
ней не подходили, то н направле1Йе это можно пазвать рели- 
г!озпо-нац10нальнымъ; другое направлее1е— культурно-граждан
ское, понимающее культуру въ смысл'Ь пересоздан1я всйхъ ста- 
рыхъ формъ жизни, пзучеп1я паплучшнхъ формъ жизни запад
ной н прнм'Ьпеп1я ихъ хсъ услов1ямъ русскаго быта. Естествен
но, что последнее паправлеп1е, на сторон!, котораго была 
высшая власть, должно было взять перев!:съ падъ первымъ и 
въ копц!з концовъ привести русское общество къ мысли о 
возможности исключить релшчозный элемеитъ нзъ числа факто- 
ровъ русской ЖИ31!И.

Не мирится русская душа съ такимъ положен1емъ д'Ьла: 
чувствуетъ она какую-то пустоту и ищетъ выхода пзъ этой 
раздвоенности. Но возможенъ ли этотъ выходъ и есть ли онъ? 
Да, онъ есть, , но насколько возможенъ— это вопросъ далекаго 
будущаго. Думаемъ, что русское общество рано или поздно 
созиаетъ измЬпу, допущенную пмъ по отиошеп1ю< къ прежней 
православной Руси, вспомнитъ ту духовную пищу, которая пи-, 
тала нашихъ предковъ мног1я сотни л^тъ. И вотъ,. тогда-то, 
при стремлеши (если только оно станетъ хоть настроел1емъ
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большипства) еъ ближайшему единен1ю государства съ релипей, 
при сл1ян1и интересовъ той и другой стороны, и возможно опять 
возстаеовлен1е имени Poccia, ваЕЪ насл'йдницы славныхъ тради- 
щй второго Рима— Константинополя; тогда она по праву бу- 
детъ опять называться „третьимъ Римомъ"— въ смысл'6 содер- 
жан1я Христовой религ1н, какъ руководящаго и основного прин
ципа жизни. Съ этими надеждами и прив'Ьтствовалъ русскШ 
челов'Ькъ наступившШ ХХ-й в^ еъ, отъ котораго ожидаетъ воз- 
рождешя и проведен1я въ жизнь идеи Руси церковной— право
славной.

П .  А л м а з о в ъ .

P t4b сказанная предъ отнрыт!биъ Солигаличскихъ минераль- 
ныхъ водъ, 15 марта 1901 года.

Е й ,  Г о с п о д и ,  ч ел о в т ь к а  н е  и м а м ъ ,  д а  е г д а  

в о з м у т и т с я  в о д а ,  в в е р ж е т ъ  м я  въ  н у п п л ь  

(1оан. 5, 7).

Тавъ жаловался разслаблепный, лежавш1й при овчей купи
ли, когда Господь 1исусъ спросилъ его: х о щ е ш и  л и  ц г ь л ъ  б ы т и Р  

И тридцать восемь л'Ьтъ пролежалъ несчастный при целебной 
куп'Ьли, отъ. ногружен1я въ которую, во время возмущен1я ея 
воды ангеломъ, всяк1й больной выздоравливалъ, какиыъ бы ^е- 
дугомъ одержнмъ ни былъ. И въ тридцать восемь л'Ьтъ не на
шлось сострадательнаго челов'Ька, который бы помогъ несчастно
му, очевидно, челов'Ьку бедному, погрузиться въ купель, когда 
возмуш,алъ ее ангелъ Бож1й.

Почтенные представители п деятели земства! Овчая ку- 
nii.ib, о которой разсказывается въ Евангелш, безъ сомн4щя, 
была лвлешемъ чудод'Ьйственнымъ, такъ какъ целительная сила 
воде ея сообщалась ангеломъ, сходившпмъ въ нее. Но благость 
Творца повсюду въ природе разсеяла и естественныя цельбо- 
носныя средства, которыя врачуютъ недуги человека данными 
имъ отъ Бога природными свойствами, и дала человеку разумъ 
находить въ природе эти средства и распознавать целебныя ихъ
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свойства. Къ 9тимъ-то ц’Ьльбоносеымъ, естественнымъ средствамъ 
наука причисляетъ и наши Содигаличсюя минеральныя воды, 
открытхе которыхъ, благодарен1е Господу! совершилось нын^, 
посл^ сорокал^тняго запуст4в1Я ихъ и небрежения о нихх. Ва
шему почину и вашимъ заботамъ, почтенные земсше предста
вители и деятели, обязано местное и окружающее населеше но- 
вымъ открыиемъ этихъ pine6nHXb водъ *). Не сомневаемся, 
что въ числе побуждепШ къ открыт1ю лечешя ими была и ваша 
хрисНанская любовь къ ближнему— желан!е помочь темъ не- 
счастпымъ больнымъ, которые не могутъ по своимъ средствамъ 
для лечен1я ехать въ дальн1я места, где давно открыты и уже 
благоустроены подобныя лечебницы. Съ материнскою любов1ю 
СВ. церковь идетъ на встречу этому желан1ю вашему, и благо- 
словляетъ доброе ваше начинан1е, возсылая свои молитвы ко 
Господу о писпослан1и божественной благодати и вышняго освя- 
щен1я па цЬлебныя воды. Но та же церковь не можетъ не вы
сказать ( воихъ желашй, чтобы и дальнейш1я отношеп1я ваши 
къ этому доброму делу были въ духе христ1анской любви. Она ищетъ 
во всехъ нашихъ делахъ, какъ частныхъ, такъ и обществен- 
ныхъ, проявлен1я высшаго христ1анскаго закона— закона всесо- 
зидающсй и всесовершающей любви. Пусть же будутъ пристав
лены къ этому святому делу люди, не только знающ1е и 
опытные въ медицине, но и люди сострадательные, всецело про
никнутые самоотверженной любов1ю къ ближнему, по образу 
вечной и всеобъемлющей любви Христовой, символомъ которой 
служитъ СВ. крестъ, погруженный въ воды c ivs при ихъ освяще- 
нш. Пусть эти приставники съ одинаковой внимательностью слу- 
жатъ всемъ недужнымъ, приходящимъ сюда, безъ различ1я ихъ 
общественнаго положен1я и состоян1я, чтобы никто изъ нихъ 
не имелъ пбвода жаловаться подобно разслабленному при овчей 
купели: ч е л о в г ь к а  н е  и м а м ъ ,  который бы съ должнымъ ваима-

*) Раньше летъ 40 назадъ они были открыты и приноси^- 
ли большую пользу страждущимъ людямъ, благодаря человеко- 
люб1ю известнаго богача г. Кокорева.
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шемъ отнесся къ моему безпомощному положенш; инъ предвос- 
хищаетъ у меня эту внимательность.

Благословен1е Бож1е да пребудетъ надъ симъ здашемъ я
вадъ источникомъ воднымъ, въ немъ находящимся.

Свящ. О. У-й.

Трехдневное торжевтво въ йпашекой обители.
(19— 2J3 мая).

день Пятидесятницы ИнаПевсий монастырь справ- 
ляетъ свой храмовой праздникъ. такъ какъ главный монастыр- 
сшй соборный храмъ основанъ, устроенъ и освященъ въ честь 
и славу Пресвятой Троицы. Торжество праздника усугубляется 
временнымъ присутств1емъ въ монастыр’Ь чудотворной ©еодоров- 
свой иконы Бож1ей Матери и, поэтому, продолжается три дня.

Наванун’Ь Пятидесятницы, въ субботу, 19 мая, въ 1 часъ 
дня по городу КостромЬ послышался торжественный звонъ: сна
чала цереборный, потомъ и во всЬ колокола; это былъ призывъ 
гражданъ къ встр'Ьч'Ь чудотворной беодоровсвой иконы, возвра
щавшейся изъ г. Галича, куда она уносится весной каждогодно 
на ц'Ьлый м'Ьсяцъ. По звону, по всЬмъ улицамъ началось не
обычайное движен1е: массы гражданъ обоего пола, всЬхъ возра- 
стовъ, сп'Ьшили на встречу , усердной Заступницы* христханъ, 
«Матери Бога Вышняго*, перегоняя другъ друга, набожно ос4няя 
себя крестныыъ знамен1емъ, а иногда и преклоняя в о й н а  и гла
ву до земли. На лпцахъ всЬхъ с1яла какая-то особенная небесная 
радость и выражалось величайшее благогов’Ьн1е. ВсЬ взоры были 
устремлены по одному направлен1ю — вдоль Павловской улицы, 
на встречу приближающейся въ центръ города процесс1и; вся
кому хот'Ьлось nocKopie взглянуть на возвращающуюся изъ по
хода Покровительницу Костромы, хотелось припасть предъ Ней 
и облобызать Ея чудотворный днкъ. Ровно въ два часа дня свя
тая икона стояла уже у ограды каоедральнаго собора, гд'Ь былъ 
совершенъ кратк1й молебенъ, съ ос'Ьнен1емъ народа крестомъ 
в овроплешемъ святою водою. Всл4дъ за симъ чудотворный 
образъ, на раменахъ священно-служителей, сопровождаемый сон-
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момъ духовенства и безчисленнымъ множествомъ народа, напра
вился, по Московской улиц’Ь, къ Ипат1евскому монастырю. Пе
реправившись чрезъ р. Кострому на nopoMt, въ 3 часа онъ былъ 
уже въ Троицкомъ собор'Ь Ипат1евскаго монастыря, гд'Ь долженъ 
былъ пробыть положенный обычаемъ трое еутокъ, до половины 
дня 22 числау и потомъ уже возвратиться къ м'Ьсту постояпнаго 
своего пребыван1я — въ Костромской Уепенск1н каеедралышй со- 
боръ.

Главнымъ д'Ьйствугощимъ лнцомъ въ монастырскомъ торже- 
CTBii былъ Преос8ященп4йш1й Архипастырь, Костромской Епи- 
скопъ Виссар1онъ, вакъ настоятель монастыря, KMiiomift зд'Ьсь 
постоянное пребыван1е. Онъ 19 числа встр'Ьтилъ св. икону у 
святыхъ монастырскихъ вратъ; онъ и проводилъ ее 22 числа 
въ Кострому; онъ во вс'Ь эти дни лично совершалъ и празднич
ное богослужен1е въ монастыр'Ь. Во все время пребывашя въ 
обители СВ. иконы и, особенно во время арх1ерейскаго богослу- 
Жен1я, Троицый соборный храмъ и даже монастырская ограда 
были полны молящимися гражданами и обывателями окрестныхъ 
селетй.

Торжество это, на пашъ взглядъ, чрезвычайно поучительно 
и производитъ неизгладимое религшзао-правственное впечатл'Ьп1е 
йа участвующихъ въ немъ. Совершаемое изъ года въ годъ съ 
незапамятныхъ времепъ, можетъ быть даже съ основан1я, въ на- 
чал4 XIV стол’Ьт1я, обители, оно прежде всего соедипяетъ насъ 
неразрывными узами съ нашими предками, давно отжившими 
на CBiTi, но оставившими въ Ипатлевской обители, въ пазида- 
Hie памъ, MHorie с.гЬды своей искренней в'Ьры и подвиговъ бла- 
гочестля. BMicT'i съ симъ оно служитъ благопр1ятн'Ьйшимъ усло- 
в1емъ къ христланскому объедпнен1ю насъ самихъ между собою. 
Никогда въ Костром'Ь не стекается на общую молитву столько 
православныхъ людей, сколько бываетъ при ncTpini и проводахъ 
беодоровской Бож1ей Матери; никогда, ни при какихъ другихъ 
народпыхъ торжествахъ, не замечается въ движущейся масс'Ь 
люден столь полпаго безразлич1я въ рапгахъ, сбстоян1и, поле 
и возрасте, какъ только въ подобныхъ религ1озныхъ процесс1яхъ.
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И важный велыюжа, и знатный купецъ, и фабричный мастеро
вой, и нищ1й калька, и стариЕъ почти CToaiiHiS и уличное 
дитя, только что пусЕавшее къ облакаыъ бумажнаго зм^я, вс'Ь 
на этотъ раз'ь соединяются въ одно братство о Христ^, Bci напря
женно сосредоточнваютъ свое вкииан1е на одной святынл, на
страиваются одинаково благогов'Ьйно, заняты бываютъ ч'Ьмъ-то 
совсЬмъ не жптейскймъ, не земиыыъ... rinaxieECKoe торжество 
во дни Пятидесйтнпцы относится именно къ такимъ священ- 
нымъ ыомептамъ нашей общехрнст1анской жизни.

Между т'ймъ, въ одной обители вся обстановка иноческой 
жизни, каждый священный нредметъ, каждая пядь земли гово- 
рятъ о великомъ нрошломъ этой обители, о многихъ событ1яхъ, 
совершившихся въ ст'Ьнахъ ея, но им'Ьющихъ тесную связь съ 
HCTopieft нашего отечества и отечественной церкви *).

Въ настоящее время Ипат1евск1й монастырь nsBicTeHi боль
ше только какъ постоянное MicTonpeeHEaHie двухъ Костроыскихъ 
преосвящепныхъ: епарх1альпаго и внкарнаго, въ остальпомъ онъ 
теперь не отличается отъ другихъ монастырей Костромской епар- 
х1и ни меоголюдствомъ монашествующей брат1н, ни богатствонъ, 
ни другимъ ч'Ьмъ-либо. Но не таково было его прошлое; въ 
былыя времена онъ стоялъ во глав’!; многочислепныхъ Костром- 
скихъ монастырей, былъ ыноголюденъ, им'Ьлъ въ подчинен1и 
себ'Ь множество селъ п деревень, съ населен1емъ почти въ 12/т. 
душъ только муж. пола, получалъ съ своихъ вотчипъ и угод1й 
больш1е доходы. Къ нему было обращено особое бдаговолен1е 
и царей, и князей, и бояръ московскпхъ, дававшихъ въ его 
сокровищницу больш1е вклады и, въ чаян1п па молитвенное ув^- 
ков'Ьчен1е себя, записавшихся въ монастырсше синодики съ сво
ими семьями **),

*) У насъ подъ руками три историч. описан1я монастыря:
а) нреосвящепнаго Павла Подлипскаго изд. 1832 г., б) прото- 
1ерея Д1ева 1858 г. и в) прото1ерея Островскаго 1870 г.

**) Сохранилась въ монастыре отъ XVI и XVII вв. „Вклад
ная книга“ и старый большой синодикъ, гд’Ь записаны всЬ 
вкладчики съ ихъ семьями.
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HnarieBCKifi монастырь принадлежитъ къ числу древнМ- 
шихъ монастырей Костромской провинц1и, — до него за сто л'Ьтъ, 
въ XIII стол'Ьт1и, былъ устроенъ первымъ Костромскимъ е н я -  

земъ Васпл1емъ Квашнею, па окраин^ г. Костромы, гд^ яви
лись чудотворная Эеодоровская икона, только Спасозапруднен- 
ск1й монастырь, упраздненный въ XVIII cTOxiTin. Основателем! 
Ипатлевской обители былъ ордынск1й мурза Четъ, который во 
время своего путешеств1я по Волг'Ь въ Москву около 1330 г. 
им'Ьлъ близъ г. Костромы, на л'Ьвомъ берегу Волги, при впа- 
деи1и въ нее р. Костромы, краткую остановку и былъ въ это 
время исц^ленъ отъ своей бол'Ьзнн чудесно явившеюся ему Бо- 
ж1ей Матерью, съ св. апостоломъ Филиппомъ и священно-муче- 
нпкомъ Ипат1емъ (нам. 31 марта). Оставшись въ Москв^ на 
служб'Ь у великаго князя Ивана Калиты и нринявъ крещен1е 
съ именемъ Захар1и, онъ вскор!; зат4мъ, въ благодарность Гос
поду Богу и Цариц’Ь Небесной за нсц'Ьлен1е отъ бол'Ьзни, и 
освовалъ на MicTi своего исц'Ьлен1я монастырь, съ храмомъ 
во имя Пресятыя Троицы. Монастырь упрочился, получилъ на- 
зван1е »Ипат1евскаго“ отъ одного изъ двухъ прид'Ьловъ Троиц- 
каго храма, посвяш;енБаго имени священпомученика Ипат1я, и 
благополучно существуетъ съ этимъ пазван1емъ до сихъ поръ.

Отъ благочестиваго мурзы Чета, ставшаго христ1аввномъ 
и Московскимъ подданныиъ, произошло знаменитое въ русской 
йстор1и потомство Годуновыхъ, которое, въ ковц'Ь XYI в., въ 
лиц'Ь Бориса Оеодоровича, достигло, хотя п не упрочилось, 
царскаго престола. Потомки Чета —Захар1и изъ рода Годуно
выхъ е^сколыво стол4т1й. до половины XVII в., пока пе вымер
ли всЬ до одного, считали Ипат1евскую о‘битель своею родною 
святынею и постоянно заботились о ея благоустройств'Ь и про- 
pB^TaHin. Досел'Ь существующ1е въ монастыре главные камен
ные храмы —Троицый и Богородицерождественск1й, колокольня 
съ 600 п. Еолоколомъ, ограда съ башнями и некоторые брат- 
CKie жилые корпуса, въ конц-Ь XVI и начала XVII в. были по
строены, вместо прежнихъ дерёвянныхъ, расписаны и разукра
шены почти исключительно на средства бояръ Годуновыхъ, и
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лишь некоторые изъ ннхт) посл'Ь били перестроены, расти])гпы 
и ремонтированы, безъ перем'Ьвк м^ста я ocHoeaeifi. Множе тво 
древппхъ святыхъ икопъ, въ богатыхъ ризахъ, служащихъ упра- 
шен1еыъ ионастырскнхъ храмовъ, множество драгоц'Ьппыхъ па- 
престольныхъ крестовъ, рукописныхъ Ёвапгел1й въ дорогихъ окла- 
дахъ, церковныхъ сосудовъ и облачеп1й, хранящихся въ мона
стырской ризниц'1, — все это вклады бояръ Годуновыхъ. MiOTie' 
изъ селъ и деревень, съ крестьянами и угодьями, каковыми мо
настырь влад'Ьлъ до половины ХУШ стол., были подсертвовапы 
монастырю т4ми же Годуновыми, или царемъ беодоромъ .р]в;п!0 - 
вичемъ по вл1ян1ю па него Бориса веодоровича. Благодаря толь
ко усердному попечен1ю бояръ Годуновыхъ, ИнатРевсшй мона
стырь въ XVII в'Ьк'Ь достигъ степени , именитой лавры“ . на 
каковой высбт^ и оставался до введен1я штатовъ 1761 г.

Большая часть покровителей /  б.дагод'Ьтелей бояръ Годупо- 
выхъ, во глав4 съ своимъ зеаменитымъ предкомъ Четомъ— Заха- 
pieMa, и почили на в^ки въ своей родной обители, съ своими 
женами и детьми. Въ монастыре для погребен1я ихъ существо
вали подъ главными храмами— Троицкпмъ н Рождественскимъ 
особыя палаты-усыпальницы, убранныя святыми образами, доро
гими покровами и другими украшеиРями изъ серебра, золота, 
драгоц'Ьнлыхъ камней и жемчуга *). Въ одной изъ этнхъ усы- 
пальницъ подъ Рождественскимъ соборомъ и почплъ основатель 
обители ЗахарРя, съ своими д4тьыи и блажайшимъ потомствомъ. 
Усыпальницы существовали больше 500 л'Ьтъ и были еще ц'Ьлы 
и описаны въ 1832 г. Костромскимъ преосвягденнымъ Павломъ 
и ПОСЛ'Ь пего протоРереями Д1евымъ и Островскнмъ **). Но въ 
настоящее время, къ величайшему сожал4н1ю, сохранилась изъ 
нихъ уже только одна, что подъ папертью Троицкаго собора; да и 
въ ней изъ шестнадцати годуновскнхъ ыогилъ, видЬпныхъ пре- 
освященнымъ Павломъ въ 1832 г., осталось на виду только дв'Ь:

*) Описан1е монастыря 1832 г. стр, 29.
**) См, Оппсашя; 1832 г. стр. 65, 1858 г. стр. 21

1870 г. стр, 107.
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Васил1я 1ос8фовита Годунова, свончавшагося въ 1561 г., и мла
денца Тимоеея Димитр1евича Годунова, свончавшагося въ 1557 
году, и два каменныхъ, высЬченныхъ изъ цфлыхъ глыбъ, гроба— 
большой и ыаленьк1й, вынутые изъ какихъ-то ыогилъ' *).

Благоустроенный Годуновыми Ипат1евск1й монастырь, въ ври- 
тичесв1е моменты русской жнзнп, иногда, обращался въ военную 
крГпость, имГя на CT^Hi II по башнямъ немалое число пу- 
шекъ, и служилъ убГжищемъ для преслГдуемыхъ врагами мо- 
сковскихъ князей и костромсвихъ воеводъ. Такъ, во дни руссва- 
го „лихолГт1я “ въ 1609 г. зд1:сь сид’йлъ, запершись со своей 
дружиной. Костромской воевода Вельямиповъ, покорный Лже- 
димитр1ю', въ 1382 г. въ ст'Ьиахъ обители некоторое время 
укрывался отъ Тахтамыша московск1й князь Дмитр1й Донской 
и, накопецъ, въ 1613 г. зд^сь нашелъ безопасное убежище и 
жилъ до вы'Ьзда въ Москву на царство преследуемый поляками 
Михаила Оеодоровичъ Романовъ— родоначальникъ ныне Царству- 
ющаго Дома.

Все др 1вн1е памятники монастырской жизни, сохранившее
ся въ обители до нашихъ дней, каковы: храмы съ ихъ украше- 
н1ями и принадлежностями, богослулгебныя книги и синодики 
съ признаками постояннаго употреблешя, братсшя на ограде мо
гилы съ останками схимниковъ, — все это свидетельствуетъ о 
томъ, что Ипат1евск1й монастырь стоялъ на высоте своего при- 
звашя, въ смысле строгаго соблюден1я монастырскаго устава и 
аскетической жизни даже тогда, когда обременепъ былъ не свой
ственною инокамъ суетою уоравлен1я многочисленными вотчи-

*) По свидетельству Костр. епископа Павла Подлипскаго, 
усыпальницы въ 1756 г. были лишены украшен1й. См. 
Опис. 1832 г. стр. 29. Потомъ, по отзыву нынешней брат1и, 
две изъ нихъ совсемъ упразднены въ 1860 г., при перестройке 
Рождественскаго собора, съ переложешемъ останковъ изъ преж- 
нихъ могилъ въ одну общую могилу, подъ алтарь Троицкаго со
бора. А в т о р ъ .
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яамн и обладалъ большими богатствами, располагавшими къ 
жизни привольной и роскошной.

Во второй noaoBHHi XVIII в. Ипат1евск1й монастырь, какъ 
и MHOrie друг1е, съ отнятдемъ въ казну вотчинъ, об^днФлъ было 
до крайности. Но къ спасен1ю его отъ полнаго разрушен1я и 
къ возстановлен1ю послужило повое назначен1е, данное ему въ 
1744 году, назначеп1е— служить ы'Ьстомъ постояннаго пребыва- 
Б1Я енарх1альныхъ епископовъ вновь учрежденной Костромской 
en ap x in .  Съ этого времени онъ сталъ называться мрпастыремъ 
яКаоедральнымъ* и поль.зоваться некоторыми пособ1ями отъ казны.

Таково въ самыхъ общихъ чертахъ прошлое и настоящее 
Ипат1евской обителп, въ которую съ незапамятныхъ времевъ, 
каждогодно, на первые три дня Нятидёсятшщы приносится изъ 
Костромы чудотворный ©еодороБСк1й образъ Бож1ей Матери и 
куда въ эти дни костромичи массами отправляются на бого
молье.

ПРИеОЕДННЕШ Е РАСКОЛЬНИКА. '
9-го мая 1901 г., въ Преображенской церкви г. Юрьевца предъ 

ранней литург1ей, при значительпомъ стечен1и молящихся, состоялось 
чрезъ св. мгроиомазан1е ирисоединен1е раскольника, безпоповщинской 
секты, поморскаго соглас1я къ православной Греко-РоссШской церкви. 
Новбприсоедйпенный—крестьянипъ Крстромскаго у. Мисковской воло
сти, с. Спаса Стефаиъ Григорьевъ Агаоонивъ, 21 года отъ роду, 
холостъ, состоялъ въ расколе отъ самаго рожден1я и былъ крещенъ 
раскольникомъ означенной секты въ три погружен1я, какъ объ этомъ 
сообщилъ причтъ вышеозначеннаго села, отъ 1-го сего мая за № 24.

О желан1и присоединиться къ церкви Агаеоновъ заявилъ еще 
на шестой неделе Великаго поста, по по с.1учаю наведетя справокъ 
объ немъ, затемъ uacTyiuenia Страстной и Пасхальной седмицъ и 
другихъ причинъ прис()единен1е могло состояться только въ день 
перенесешя св. мощей чудотворца Николая. Въ этотъ промежутокъ 
времени Агаооновъ старательно готовился къ присоединен1ю. . Какъ 
человекъ грамотный, онъ читалъ книжки, знакомящ1я его съ учен1- 
емъ церкви, выучилъ наизусть необходимый молитвы, Символъ веры, 
молитву предъ св. нричащен1емъ и часто съ безпокойствомъ спраши- 
валъ,. скоро ли будетъ присоединен1е.

Наконецъ, наступило 9 мая, и Стефаяъ съ воспр1еиниками—па- 
чадьникомъ тюреынаго замка коллеж, ассес. И. М. Велоруссовымъ, 
иестныиъ церковнымъ старостой М. Ф. Локтевымъ и кунечеекой же
ной А, Ц. Норкиной, въ положенное время стоя.1н у порога церковна- 
го; ожидая начала священнодейств1я. 1Начался самый чинъ, и Стефанъ 
ран4е ознакомленный съ содержатемъ его, довольно выразительно и



328

Т0ЛК01Ю давалъ положенные по чипу отв'Ьты и особенно пр1ятно было 
слушать, когда онъ съ особеннымъ трепетомъ душевнымъ читалъ 
Сйиволъ в^ры православной. Новоприсоединенный въ свое время за 
дитург1ею припялъ ев. тайны Христовы,, предварительно испов'Ьдавшись.

Настоящее радостное событие присоединен1я раскольника къ 
истинной спасительной церкви Христовой пусть не умаляется т'Ьмъ, 
что новообращенный состоялъ и состоигь въ Юрьевецкомъ тгоремномъ 
заык'Ь, отбывая наказан1е за rpixH свои. Скажеыъ на основан1и Слова 
Бож1я, ч':о „радость бываетъ на небеси о единомъ rpiumHicb кающем- 
ся“, „Господь приходи.1ъ на землю спасти не праведпиковъ, но грйш- 
никовъ, HcniKHTb пе здравыхъ, а больныхъ“.

Думаемъ и в’Гримъ, что спасительная благодать св. муропомаза- 
н1я явится могуществепннмъ средствоыъ къ обновлен1ю и сего члена 
церкви Христовой, пожелан1е чего высказано было новоприсоединен- 
ному Стефану послЪ самого чина въ краткой |>'Ьчи священника о 
томъ, что для спасев1я недостаточно только истинно веровать, но 
необходимы и добрыя дГла: „в4ра безъ д1;лъ мертва; не всякъ гда- 
толяй: Господи, Господи внидетъ въ царств1е Бож1е, но творяй волю 
Отца Небеснаго; покажи в'Ьру отъ д4лъ своихъ“. Итакъ, сказано 
было новоприсоединенному: постарайся оправдать истинную в'Ьру свою 
посл'Ьдующею доброю, христ1анскою жизн1ю.

С'ь своей стороны считаемъ вм'Ьст'Ь и съ воспр1еыниками нрав- 
ственнымъ долгомъ молиться о рабЬ Стефан'};: „о еже сохраневу быт* 
ему въ в'Ьр'Ь чистаго испов'Ьдан}я, во всякоыъ благочесии и испол- 
нен1и запов'Ьдей Христовыхъ во вся дни живота его“.

По окончап}и литургш новомуриномазанный, выслушавъ благо- 
дарственяыя по св. причащеи}и молитвы, получивь благословен}е и  
напутств}е отъ свящепника, отъ восир}емннковъ, на память о семь 
радостномъ собыйи, получилъ образъ Спасителя и св. Евангел1е съ 
Псалтирью, вм'Ьст’}; съ ножеланбемъ, какъ можно чаще взирать на сей 
Ббжественнкй ликъ, читать снасительныя э'ги книги для назидан}я, 
и пользы, помня, ч'го при добромъ поведеп}и, Господь ему цоможетъ 
и  ЛЮДИ добрые не забудутъ.

Е п а р х 1 а л ь н а я ,  х р о н и к а .

— 13-го мая, въ нёд'Ьлю свв. Отецъ, Преосвященн'Ьйп1}й Висса- 
рюнъ совершилъ божественную литургчю въ Упат}евскомъ монастыр'Ь 
и посвятилъ во д}акона окончившаго курсъ въ Поливановской учитель
ской семинар}и Васил1я Коптева, опред'Ьленнаго на м'Ьсто священника 
къ Тоанно-Богословской церкви села Вогайскаго Тобольской enapxin и 
У'Ьзда. Въ обычное время Владыка сказалъ слово о равночест}и Господа 
I. Христа съ Богомъ Отцемъ вопреки лжеучен}ю Ар1я, осужденнаго 
на 1-мъ вселенскомъ собор'Ь, память котораго,, совершается въ сей воск
ресный день.

— 14-то мая, въ день квященнаго соронован}я Ихъ Император- 
скихъ ВЕЛИЧЕСтвъ|‘Прео6вященн'Ьйш}й Виссар1онъ совершилъ божествен-
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ную литург1ю въ Костромскомъ каеедральномъ Богоявленскомъ co6opi 
и посвятилъ во священника д1акона Васил1я Коптева. Въ конц 1̂ ли- 
тург1и Владыка сказали слово объ отлучен1и отъ Церкви, на текстъ 
Евангельскаго нтен1я.‘ А щ е  к т о  во  М нп> н е  п р е б у д е т ъ , и з в е р ж е т с я  в о н г ,  

я к о ж е  р о з г а ,  и  и зсы гие-т ъ  ( l o a n .  1 5 ,  6 ) .  Посл'Ь .1итург1и, въ нрисутств1и 
г. Начальника губерн1и И. М. .Яеонтьева, почетныхъ и должностныхъ 
лицъ г. Костромы, Его Преосвященствомъ отправленъ были торже
ственный царсшй молебенъ съ провозг.1ашен1емъ многол^Ня Его И м п е 

р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  Н и к о л а ю ' А л е к с а н д р о в и ч у .

— 19 мая, ПресвященнМш1й Виссар1онъ присутствовалъ въ се- 
M H H a p ii i  на экзаменГ по св. писан1ю въ VI-мъ классГ. Въ тотъ же день, 
наканун'Ь праздника Св. Троицы, былъ привезенъ обратно въ Кострому 
изъ Галича чудотворный 0еодоровск1й образъ Вож1ей Матери. При 
въ’Ьзд'Ь въ городъ на новомъ и монастырском! кладбищахъ были со
вершены молебств1я. Говно въ- 2 ч. дня, при торжественномъ колокодь- 
номъ звон! во всЬхъ городскихъ церквахъ, чудотворный образъ былъ 
встрГнени соборнымъ и городскими духовенствомъ за соборной оградой, 
гд! и было совершено молебств1е въ присутств1и большого числа мо
лящихся; зат^мъ чудотворный образъ крестными, ходомъ отпр'ав.1ёнъ 
былъ въ ’\'*пат1евск1й монастырь. За воротами монастыря Преосвящен- 
н!йш1й BuccapioHH встретили чудотворный образъ, и зд'Ьсь совершено 
было молебств1е Св. Троиц!, а потомъ образъ бы.лъ перенесенъ въ 
Троицк1й соборъ, гд! по случаю храмового праздника оставался три 
дня. Въ тотъ же день въ Тпат1евскомъ монастыр! совершено было 
торжественное всенощное бд’Ьн1е. Преосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ вы- 
ходи.1ъ на.лиНю и величаше, а по прочтен1и св. Еванге.л1я помазы
вали освященными елеемъ молящихся.

— 20-го мая, въ .праздники Св. Троицы, Преосвященн!йш1й Вис- 
capioHH въ Троицкомъ собор! совершили бол:ественную лит)фпю. Но 
Окончан1и литургш была отправлена торжественная вечеряя иПреосвя- 
щенн!йш1й Виссар1онъ прочитали положенныя въ этотъ день молитвы 
съ кол!нопреклонен1емъ.

— 21-го мая, въ день Св. Духа, Преосвященн!йш1й Виссаршнъ 
совершили божественную литург1ю въ Тпат1евск6мъ монастыр! и въ 
конц! литург1и сказали слово на текстъ церковнаго стиха: В и д п х о м ъ  

свгьт ъ и с т и н н ы й , п р 1 я х о м ъ  Д гу х а  н е б е с н а ю , й дал.
— 22-го мая, во вторники, чудотворная беодоровская икона Вожгей 

Матери поСл! литургш, совершенной Преосвя1ценн!йшимъ Виссар1ономъ 
въ Троицкомъ собор!, крестными ходомъ была перенесена изъ Упа- 
т1евскаго монастыря въ Костромской каеедральный Вогоявленскгй соборъ.
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— 25-го мая, въ день рождешя Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и я е с т в а  Го
с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы , Преосвященн'Ьйш1й 
Виссар1онъ совершилъ божественную дитург1ю въ Еостромскомъ каеед- 
ральномъ Богоявленскомъ соборГ и въ обычное время сказалъ слово о 
возрожден1и въ таннствГ крещен1я, на текстъ Евангел1я: А щ е  к т о  н е  

р о д и т с я  во д о ю  и  Д у х о м ъ ,  н е  м о ж е ш ь  в  н и т и  въ ц а р с т в г е  Б о ж и е  ( 1 о а н .  3 ,  5 ) .  

ПослГ литургш, въ црисутств1и г. вице-губернатора, должност- 
ныхъ и почетныхъ дицъ г. Костромы Его Преосвященствомъ былъ 
отправленъ торжественный царскш молебенъ съ провозглап1ен1емъ обыч- 
ныхъ многол'Ьт1й.

Ин о е п а р х ! а л ь н ыя  nset cTi f l .
Воззван1е Ярославскаго ^преосвященнаго къ духовенству объ усилен1н 
противораскольнической мисс1и. Значен1е и польза религ1озно-нравствен- 
ныхъ собесЬдован1й съ прихожанами. Личный опытъ одного изъ свя- 
щенниковъ Пермской епарх1и. О церковномъ чтен1и и irbnin вобще 
и въ частности о чтенш Апостола п ЕванГел1я и объ общеыъ церков
номъ п'Ьн1и. Общее церковное n'bnie, какъ треиовап1е церковн. Устава. 
Дострйная подражан1я деятельность молодыхъ священниковъ Олонецкой 

епархш.—Фактъ, заслуживающ1й серьезиаго вниыан1я духовенства.

Доставденныя окружными благочинными свед'Ьн1я о состоянш 
раскола и сектантства въ Ярославской enapxin дали поводъ преосвя
щенному .этой eiiapxii'i обратиться къ духовенству eiia'pxin съ архипа- 
стырскимъ воззвашемъ объ усиле1пи противораскольнической миссш, 
которыми онъ преподаетъ некоторые советы относительно средствъ и 
способовъ успешности ея выполнен1я. Во-первыхъ, преосвященный обра- 
щаетъ внимаше, на необходимость ведеп1я противораскольническихъ 
собеседованш. Беседы о иредметахъ разноглайя раскольниковъ съ 
православною церковью весьма полезны не столько въ смысле обраще- 
н1я раскольниковъ въ правосла1Йе, сколько для утвержден1я въ вГре 
самыхъ православныхъ, особенно же колеблющихся въ ней, . которые 
после беседъ не чувствуютъ себя беззащитными противъ разныхъ рас- 
кольническихъ . начетчиковъ, способныхъ хитрыми выдержками изъ 
старыхъ книгъ ввести православныхъ въ сомнен1е. Что касается са- 
моего характера собеседованш, то архипастырь советуетъ, что они 
должны отличаться строгою определенностью своего предмета, кратко
стью и ясностью излол{£н1я.. Избравъ. известный предметъ, пастырь 
долженъ вести слушателей въ пониман1е его сущности согласно учен1ю 
св. православной церкви,:основываясь на несомненныхъ. и ояевидныхъ
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доказательствахъ, и BMicTi съ симъ показать разность во взглядахъ 
на этотъ иредметъ старообрядцевъ.' Великую валсность им^етъ въ 6eci- 
дахъ ум’Ьнье дерлсаться неуклонно одного поставленнаго вопроса) 
доколЪ онъ не будетъ исчерпанъ до конца, и не допускать мал^йгааго 
уклонен{я къ другимъ вопросанъ, къ чему весьма часто и намеренно 
вынуждены бываютъ прибегать старообрядцы. Въ Toni собес4дован1й 
никогда не сл'йдуетъ допускать укоризнепнаго обличен1я и порицан1я 
старообрядцамъ,—напротивъ, из-гагая пололштельное учен1е и разъясняя 
иногда горяч1я и запальчивыя Б0зралсен1я старообрядцевъ, пастырь 

' всегда долженъ оставаться одинаково спокоенъ, ровенъ и добродушенъ. 
Надлежащее терп1;н1е и спокойств1е также необходимы для собесЬдо- 
ванш, какъ и по.гное знан1е предмета. ’Между т'Ьмъ, MHorie часто не 
выдерлсиваютъ себя, впадаютъ въ р4зк1й тонъ и съ своей стороны 
отв'Ьчаютъ съ горячностью на обычную горячность собесЬдпиковъ— 
старообрядцевъ, въ неснокойномъ состоян1и далее легко увлекаются, 
уклоняются отъ даниаго вопроса и приходятъ къ результату, совершен
но обратному тому, который ожидается отъ собес'Ьдован1я.

Во-вторыхъ, преосвященный указываетъ на школу, какъ на бол'Ье 
надслшое и в'Ьрное средство для борьбы съ расколомъ. Но шкода въ 
MicTHOCTHXb, зараженныхъ расколомъ, должна быть устроена такъ, чтобы 
раскольники не чуждались ея. а охотно отдавали въ нее своихъ д!;- 
тей. Съ ОТОЙ щЬл1ю необходимо гдавнЬйш1й предметъ ея—законъ Божш 
поставить такъ. чтобы онъ по возможности преподавался по самой Би- 
бл1и. Зат'Ьмъ по пулшо воспрещать дf)Tямъ раскольниковъ читать мо
литвы, которымъ они научились въ домахъ, по старопечатному тексту, 
а также употреб.гять двухперстное сложен1е для крестнаго знаметя, 
потому что все это допущено Св. Сннодомъ въ единов'Ьрческихъ цер- 
квахъ. Необходимо также толково, кратко, безъ рйзкихъ осужденш раз- 
ск&;зать n c T o p i io  ноявлен1я раскола и по возможности дать з'чащимся 
точное и ясное ионят1е о гЬхъ предметахъ в'Ьры, кои подлежать прере- 
кан1ю со стороны- раскольниковъ. Д'Ьтей раскольниковъ строго нужно 
оберегать отъ HacMimeKb со стороны нравос.тавныхъ-школьннковъ. 
Нравственная связь между учнтелемъ и учениками, начавшись въшко- 
.ifj, продолжится и за пред'Ьламп ея,_п тогда пастырю видно будетъ, 
когда, какъ и ч^мъ можно привлечь бывшихъ учениковъ къ православ
ной церкви.

Справедливо обращая зат'Ьмъ вниман1е на распространегпе книгъ 
и брошюръ противораскольническаго содержан1я, Яросдавешй преосвя
щенный указываетъ приходскимъ священникамъ и прочимъ дицамъ 
клира на бдагогов'Ьйное и согласное съ уставомъ церкви совершеше бого-
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служен1я, а таклсе и частныхъ церковныхъ слул;бъ и домашнихъ требъ, 
съ вразумитедьиымъ и внятнымъ чтен1емъ и п'Ьи1емъ. Это услов1е, не
обходимое особенно въ приходахъ, заралгенныхъ расколомъ, жела
тельно было бы и везд'Ь и всегда. А между т'Ьмъ бываютъ прискорб
ные прюгЬры того, когда и сами пастыри торопятся и опускаютъ не
мало нзъ пололгениаю по уставу, д1аконы и псоломищки не хотятъ 
исполнять закониыхъ требован1й о добромъ, несп’Ьшнолгь, ясномъ и 
толковомъ 'iTeiiin и П'1;н1и при богослулсен1и. Раскольники ставятъ въ 
большой упрекъ православнымъ подобный* явлеи1я при богослужен1и.

Въ заключение Ярославский иреосвяи1,енный напоминаетъ пасты- 
рянъ стада Христова, что какъ ни важны и необходимы сами по себ'Ь 
]!С'Ь вышеуказазанные способы и средства борьбы съ расколомъ, но они 
не приведутъ къ желаемой цРли, если будетъ ими забыто самонулс- 
н^йшее средство, которое состоитъ въ дРятелыюмъ осуществлен1и хри- 
ст1анскаго учения въ собственной лнизни. Толыно лишь единство дРй- 
CTBifi, братснная лнобовь и искренность другъ къ другу, взаимная по- 
мош.ь и предупрелнден1е всякихъ личныхъ недоразумйн1й могутъ дать 
целесообразное направлен!е всРмъ трудамъ по д’Ьлу противораско-тьни- 
ческой миссии и привести къ олнидаемымъ Олагнмъ результатами.. 
( Я р о с л .  Е п .  В г ь д . ) .

Если собес'Ьдованйя съ раскольниками, требуюиця значительной 
спеидальной иодготовкии даже искусства, не для всякаго священника 
ио силамъ, то калсдый священникъ ыолнстъ и доллненъ вести для своихъ 
прихожанъ религ1озно-нравственпыя чтення, который, къ стыду на
шему, не во веРхъ еще приходахъ открыты.

Побужден1емъ къ открытию релшчозно-нравствениыхъ чтен1й для 
калндаго пастыря служитъ желаи1е сблизиться съ прихолнанами, ознакомить
ся во всей иолнот'{'. съ ихъ нулндами духовными и содействовать по возмож
ности ихъ релшиозно-нравственному иросвещенш. У большинства де- 
ревенскихъ прихожанъ нсругъ релшчозиыхъ понят1й весьма узокъ. Нашъ 
иростолюдин'ь не толт,ко сущности и ocHOBauin христ1анской в'Ьры 
хо])Ошо не знаетъ, но часто данке не ионимаетъ и самыхъ 
простыхъ вендей въ дРл'Ь вйры. Сплошь и рядомъ почти онъ 
больше вРруетъ въ предразсудки, чРмъ во всемогущество и промыслъ 
Бонк1й. При усерд1и духовенства религ1озно-нравственными чтен1ями 
и моншо мало-ио-малу утверл.-дать въ сознап1и простолюдина истины 
и православнаго христ1анскаго учен1я и надлел;ащаго нравоучегпя. А 
надлежаще просветцениос и утвержденное въ зтомъ отношеити со
знание прихожанъ уже само собою явится твердымъ оплотомъ противъ 
всякихъ враждебиыхъ вл1янш на приходъ, откуда бы они ни приходили.
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Впрочемъ, вместо разсужден1й о irojibBi этихъ собес^дованШ, вос
пользуемся личнымъ опытомъ одного изъ священниЕОвъ Пермской епар- 
xin. „По личному моему опыту (говорить онъ) могу уверить, что вн4- 
богослужебныя собес'Ьдован1я пользуются самымъ полнымъ вниман1емъ 
и сочувств1ем'ь народа. РТемало способствуетъ этому сочувствш и 
оживлен1ю въ собес'Ьдован1и и то, когда вниман1е въ слушателяхъ во.з- 
буждается, сверхъ релшчознонравственнаго интереса, св’Ьд'Ьшями изъ 
текущей общегосударственной жизни, наир., нын'Ьшними интересными 
событ1ями на дальнемъ Восток'Ь. Также приходится пастырю обращать 
вниман1е прпхожанъ на распространенные между ними пороки; иногда,, 
нужно бываетъ коснуться предметовъ, и не относящихся прямо къ крг’- 
гу религхозныхъ иди нравственныхъ, объяснять, напр., здоровыя требо- 
ван1я медицины, гиг1ены и проч. И въ этом'ь случа'Ь могутъ помочь 
намъ д'Ьльпыя HanicTiH газетъ. При такихъ услов1яхъ BHii-богослужеб- 
ное назпдан1е можетъ быть наиболее благотворнымъ и цйлесообраз- 
нымъ средствомъ пробудить въ прихожанахъ добрую книжную любо
знательность". Так1я собесйдован1я велись и ведутся священникомъ 
обыкновенно въ часы между утреней и лнтург1ей. Порядокъ бесЬды 
таковъ: 1) сначала разсказывается содерл;а,н1е нед'Ьльнаго Евангел1я,
при чемъ д'Ьлаются т4 или друг1е нравственные выводы прим’йнитель- 
ные къ потребностямъ религ1озно-нравственной жизни прихожанъ. Въ 
праздникъ разсказывается истор1я праздника, при чемъ разсказъ уяс
няется показывахйемъ картинъ пзд. Сидорскаго. Послй этого слЕдуетъ 
общее п’йн1е молитвъ и церковн. 1гЬсноп'йн1й; 2) дал'Ье разсказывается 
жит1е дпевпого святого и опять перерывъ съ общпмъ п'Ьн1емъ; накб- 
нецъ, 3) чтен1е сообщен1й о чудесномъ исд'Ьл'Ьн1и больныхъ, что заим
ствуется изъ церковныхъ журналовъ „Воскр. Дня", _Кормчаго“, „Дупге- 
полезн. Чтен1я“ и др. Въ веден1и бесЕдъ, кррм'Ь на.гичнаго причта, не- 
Р'Ьдко принимали участче учителя местной школы и некоторые благо
честивые прихожане. Съ недавняго времени во время бесЬдъ стала 
производиться отъ м^стнаго церковно-прнходскаго попечительства рас
продажа релипознаго содержан1я кни:кекъ, картинъ, образковъ и лист- 
ковъ.

_3а время моего служентя въ настоящемъ приход'Ь", говорить 
священникъ,— „кром^ объяснен1я нед’Ьльныхъ ЕвангелШ, были изучены 
прихожанами Символъ в'Ьры съ объяснен1емъ 10  заповйдей закона 
Божья, объяснен1е 7 таинствъ и молитвы Господней, дважды объясне
но посл'Ьдован1е литурпи и разсказана свящ. истор1я въ пред'Ьлахъ 
учебника Рудакова. Съ 1юня 1895 по 1юнь 1900 гг. было 314 собесЬ- 
дован1й (Изъ М о г и л . Е п .  Е г ь д о м о с т е й ) .
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Церковное чтен1е и ninie, на которое обратилъ вниыан1е своей 
паствы Ярославск1й. архипастырь, какъ на средство для борьбы съ рас- 
коломъ, также требуютъ исправлен1к. Конечно, небрелгность, нетод- 
ковость и т. п. недостатки чтен1я н niHia бол'Ье пли JiCH'ie исправи
мы, при достаточной oneprin священпика. Ио въ данномъ случа'Ь мы 
хотимъ указать на так1е недостатки, которые утвердились въ практи- 
к’Ь уже давно и пр1обр'];ли значен1е некоторой уставности. М о с к о в с к .  

Ц е р к .  B ib d o M o c m u  указываютъ въ этомъ случа'Ь на громогласное чтен1е 
Апостола и Евангел1я оо. д1аконами.

„Ни для кого не тайна, что у насъ изв'Ьстная часть общества 
(среднее купечество) такъ бол'Ьзыеино любитъ громогласное чтен1е ба- 
совъ, что нарочно пр1Ьзжають за н'Ьсколько верстъ (въ Москву), чтобы 
послушать чтегпе Евангел1я или возглашен1е многол'Ьтчя- какнмъ либо 
голосистым'ь дьяконом'ь, нринося'тъ въ церковь камертоны, чтобы онре- 
д'Ьлить, какую верхнюю ноту взялъ чтецъ, ]1риглашаютъ на сдузкен1е, 
платятъ больш1я деньги. О вкусахъ, конечно, не снорятъ, и нисколько 
не предосудительно любить сильный голос'ь и находить наслажден1е 
въ слушан1и самыхъ крикливыхъ нотъ, но едва лп .это ум'Ьстно въ 
храм'Ь молитвы “.
, , Обыкновенно дьяконское чтен1е Евангел1я, а также и чтен1е A1107 

стола, начинается с'ь низкихъ но'г'ь и nocTfoieiiHO повышается, такъ что 
кончается самою верхнею нотою, какую только може'гь взять чтец'ь. 
И въ тако'ы'ь чтен1и есть идея; постепенное распространсн1е силы Еван- 
гельскаго учен1я. Иностранцамъ очень правится такой снособъ чтеп1я. 
Одинъ (})ранцузъ замЬтил'ь в'ь нем'ь выражшпе чнст'Ьйшаго готическаго 
стиля. Но во всеыъ должно соблюдать благообраз1е, а зд'Ьсь тЬмъ бол'Ье. 
ВЬдь Апостолъ и Евангел1е, конечно, читаются для того, чтобы имъ 
внимали,—слЬдовательно, чтобы ихъ слыншли. А между т'Ьмъ что же 
выходить? Были мы въ Троицынъ день въ одной изъ городскихъ цер
квей и слуша.ти чтен1е Евангел1я. Начало Евангел1я, надо по.тагать, 
никто не слыхалъ, потому что были но'гы слишкомъ низк1я, конца 
никто не разобралъ за криком'ь верхнихъ нотъ. Что же оста.трсь от'ь 
Евангел1я? А еще жалуемся, что въ общес'гв'Ь нЬтъ любви к'ь чтен1ю 
свящ. Писан1я. Да гд'Ь же научиться этой любви? Поэтому мы бы но- 
совЬтовали нЬкоторымъ оо. дьяконамъ: если вы не обладаете искус- 
ствомъ прочитать такъ, чтобы соблюсти и принятую форму чтен1я, и 
можно-было бы разобрать каждое слово ваше о'гъ начала и до конца, 
чи'гайте лучше все, отъ, начала до конца ровно и помните, что Еващ 
гед1е читается въ церкви для того, чтобы его слышали вс'Ь, а, не для 
того, чтобы вамъ показывать свой голос'ь.
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Некоторые сектанты, какъ известно, ставятъ въ числ'Ь преиму- 
ществъ своихъ молитвешшхъ собран1й общее ninie, и зтимъ преиму- 
ществомъ соблазняютъ православныхъ. Поэтому отчасти съкаждымъ годомъ 
у насъ все бол'Ье и uoxie сознается нулсда и польза общаго п^ищ при 
богослужехпи. Объ этомъ улсе много было писано, и обпще ninie чаще 
и чаще слышится но церквамъ. Но сколько ни было писано объ этомъ 
предмет-Ь, никогда еще иовидимому не было указано на то, что этого 
niniH требуетъ и нашъ церковный уставъ и что такимъ образомъ оно 
не есть новшество, а только возстановлен1е древняго требовашя, кото
рое почему-то долго не исполнялось. „ Церк. В^стн. “ нашелъ въ Тигш- 
конЪ въ. 49 ixiaBi, въ отд'Ьл'Ь „ о  поклонахъ и MOXHTBi", церковное 
законоположен1е, содержащее, молшо сказать, ц-Ьлсе яоучен1е о nonbai 
и высокомъ достоинств^; общецерковнаго н^шя. Вотъ это законополо- 
жен1е:

„Речемъ о свят'Ьй вс’Ьиъ единой молитвР. Священникъ глаголетъ: 
MjupoM'b господу помолимся. Съ миромъ да модимъ Господа, и да про- 
симъ, кую молитву творити, якоже подобаетъ, не вГыы. И да не много- 
словимъ, научаетъ насъ онымъ, имже подобаетъ о молитвГ, и первое 
праву, яко въ мир'Ь подобаетъ молиться. Что убо но славословйг a6ie 
повед'Ь да просимъ? нилсе испов'Ьдающеся прежде, ниже дающе Богу 
благодарен1е; но чт^ просятъ? да помилованы будутъ. Cie же прошен1е 
есть человГковъ осужденныхъ и прегр'Ьшпвшихъ, иже не единъ отвГтъ 
имуще, или праведну вину рещи Суд1и, испускаютъ сей гласъ, и во- 
пштъ; Господи, помилуй, не отъ правдъ нашихъ, но отъ человГколю- 
бгя Твоего и прочая. Таже глаголетъ.- О людей, помолимся Господу, 
да дастъ мих)ъ Свой намъ, и спасетъ души нашя. И отв-Ьщаютъ люд1е: 
Господи, помилуй. Посемъ- асе и прочая разум'1;н1я. Егда же глаголетъ 
д1аконъ: Гцемъ вси; сей же глаголъ не ино что приноситъ разум-Ьти, 
но точ1ю самое, в,ж е в о ь м ъ  в к у т ъ  м о л и т и с я , н е  к л и р у  т о ч т  е д и н о м у ,  

н о  и  ш ь м ь  об р и ьт а ю гц ъ гм ся  въ ц е р к в и . Таже речетъ д1аконъ: И отъ 
всея души, и отъ всего помышлегпя нашего рцемъ. Но что убо рцемъ? 
ничто же убо ино, развГ еже оную же общую молитву: Господи, поми
луй. О сей убо свят'Ьй молитв-Ь священный Златоустъ пишетъ къ Ко- 
ринеяномъ, во XVIII нравоучен1и; Ибо о д'Ьйствуемыхъ о иже въ по- 
каян1и общыя и отъ священника и отъ людей бываютъ мо.литвы: и 
вси едину глаголютъ молитву, милости, исполнену, еже есть. Господи, 
помилуй. Сего ради въ служебникахъ пишется: люд1е глаголютъ cie, 
иди оно, на нихже мГст’Ь написася. Во святой же восточной церкви 
не инако творится, но тако, якоже пишется. Ид-Ьже написася: люд1е 
глдголютъ, то вси вкупГ, е.1ицы обретаются въ церкви, глаголютъ: или
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Господи, помилуй, или Подай, Господи, или и со Духомъ Твоимъ, или 
Отпе нащъ: Аще у насъ и не творится сего, обаче подобаетъ творитн. 
Ибо якоже выше рсчеся, егда речетъ д1аконъ; Миромъ Господу помо
лимся, или Рцем'ь вси, тогда всймъ подобаетъ и OTBiinaTu: Господи, 
помилуй. Атце бы ко единому клиру глаголалося отвГщати, то не бы 
написали': люд1е глатолютъ. Таколсде и снятый священный Златоустъ 
въ томже нравоучеп1и глаголетъ паки: По время самыхъ страшныхъ 
таинъ, npHEiTCTByeiB iepeft людемъ: Миръ вамъ. ПривГтствуютъ и лю- 
д1е iepero' глаголюще: И духовп Твоему. Ничтоже ино еств, paaBi cie: 
яже‘ благодарен1я пакп общя, низке бо онъ самъ благодаритъ, но и лю- 
д1е' вси. ПервГе бо ихъ пр1емъ гласъ: таже согласивпшмся, яко достой
но и праведно cie бываетъ, тогда начинаетъ бдагодарен1я. И что чу- 
дишися, аще нГгд'Ь со священникомъ люд1с в’Ьщаютъ, ид'Ьзке п съ са
мыми херув1мы, и съ вышними силами обще священный оны п'Ьсни 
возсылаютъ? с1я же вся оная речена быша, да 'колсдо и отъ начина- 
ёмыхъ тре.звится въ поучен1и семъ: да увГмы, якО тГло есмы вси едино 
толико имуще другъ ко другу различ1е, елико удъ ко удомъ. И не в'се 
на священники воззерзаемъ, но и саии якозке о общемъ T ini, о цер
кви всей тако да печалуемъ. Cie бо yтвepждeнie большее и намъ и 
вамъ преподаетъ мпoзкaйшiя устрояти добродетели; дазке проходящш 
cin' получимъ милость Божгю зде, и въ будущемъ нГце царство небес
ное, о Христе 1исусе Господе нашемъ: яко Тому подобаетъ слава, со 
Отцемъ, и со Святымъ Духомъ, во веки, аминь “.

Въ этомъ поученш все деятели по ввeдeнiю общаго церковнаго 
neHia найдутъ для себя нравственную опору, а такзке и путь, для вве- 
дёнiя его—начинать съ краткихъ iiecHoneHiH, ектехийныхъ моленш.

Для проведенья въ зкизнь народа всехъ полезныхъ MeponpiiiTift 
требовалось бы единство дeйGтвiй со стороны приходсьсихъ пастырей. 
Но этого то единства, ьсъ созкаленш, пока еще нетъ. Между темъ, какъ 
одни изъ приходскыхъ священниковъ деятельно и настойчиво заботятся 
о поднятш penurioBHo-HpaBCTBeHnoH жизни своихъ прихонзанъ, дpyгie 
продолжаютъ пребывать въ равыодушш. „ О л о н е ц т я  Е п .  В п д о м о с т и ^  от- 

мечаютъ достойную пoдpaл!aнiя деятельность молодыхъ священниковъ. 
Одинъ изъ благочынныхъ enapxia въ рапорте на имя enapxianbHaro 
нреосвященнаго писалъ: „молодые священниьш NJ5, по прибытии въ 
свои приходы, съ полнымъ ycepдieмъ 'принялись за дело своего слу- 
жеюя, сами ведя жизнь совершенно трезвую, и прихожанъ своихъ ста
ли учить трезвости; отправляя служенье во св. Четыредесятницу, они 
научили ихъ спасительности св. таинствъ—исповеди и св. пpичaщёнiя 
и настойчиво требовали, чтобы прихожане, все безъ исьслючешя, ис-
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полняли христ1анск1й долгъ испов'Ьди и св. претаст1я, и труды ихъ 
не остались безплодныыи. Сначала внушен1е о трезвости неособенно 
нравилось прихожанамъ, за то теперь они полюбили своихъ пастырей 
и искренно благодарить ихъ. Священникъ въ мпнувшемъ посту по- 
С'Ьтилъ одну деревню своего прихода за 35 верстъ отъ церкви, два дня 
служилъ тамъ въ часовнй, HcnoBiAanb и пр1общидъ запасными св. Да
рами почти всйхъ жителей, и жители ятого селен1я были весьма обра
дованы совершен1емъ ап Таинствъ, т^мъ бо.гЬе, что большая часть ихъ 
много лйтъ не исполняла этого христ1анскаго долга за отдаленностью 
отъ церквп“. Бъ своей резолющи на этомъ донесен1и епарх. преосвя
щенный высказалъ, что онъ улге им'Ьлъ радость заметить, что молодые 
священники съ полнымъ усерд1емъ ведутъ пастырское дй-Ю въ церкви, 
школ'Ь и прнход'Ь. Въ ревности своей о спасен1и ввйренныхъ имъ чадъ 
BoHiiiix’b они не уступаютъ и старцамъ—пастырямъ старозаветной шко
лы" („Олонецк. Епарх. В’Ьд.“, 1900, Л» 17). Поучительный примерь!..

Въ „Воронежскихъ Еп. Ведомостяхъ" сообщается следующШ фактъ, 
заслуживающ1й серьезнаго вннман1я, о коемъ сообщено въ газ. „Росс1я“. 
Въ г. Задонскъ прйхали нипце слепцы для сбора милостыни и, по обы- 
кновен1ю расположились около стенъ монастырскаго храма, распевая 
„.Тазаря". Съ ними находился мальчикъ летъ 7— 8 калека. Но вотъ, 
въ числе многихъ другихъ къ нимъ подошли мужчина и женщина, и 
тутъ произошла редкая, потрясающая сцена. Эта женщина подошла 
къ мальчику-калеке, подала ему какую-то, монету, говоря: „Несча
стный мальчикъ, помяни за упокой отрока Ивана". Мальчикъ-калека 
принялъ подаян1е, перекрестился и долго смотрелъ на женщину. Нако- 
нецъ, онъ въ свою очередь со слезами на глазахъ дрожащимъ отъ вол- 
нешя голосомъ проговорила: „Мама, мало подаешь своему родному 
сыну". Женщина быстро приблизилась къ ма.1ьчику-калеке, всмотре
лась въ него и раздирающимъ голосомъ воскликнула: „Милый Ваню
ша! Такъ это ты, сыиочекъ мой родной"! Мужчина же, который ока
зался отцомъ мальчика, при виде этой потрясающей сцены, не могъ 
сказать ни слова; закрывъ лицо рукам1ц онъ рыдалъ, какъ ребенокъ. 
Когда все несколько успокоились, мальчикъ-калека разсказалъ следую
щую ужасную HCTopiio. Два года тому назадъ мальчикъ игралъ на улице, 
въ это время мимо ехала закрытая повозка съ нищими-слепцами. Ни- 
щ1е-слепцы попросили мальчика показать имъ дорогу, которой они 
будто бы не знали, обещая дать ему гостинцевъ. Мальтакъ соблазнился 
гостинцами и охотно согласился на это; онъ селъ въ ихъ повозку. Ни- 
щ1е-слепцы ударили по лошадямъ и быстро покатили къ окраине го
рода. Мальчикъ хотелъ воротиться домой и просилъ, чтобы они оста-
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новилн лошадей, но нипце-сл'Ьпцы пригрозили ему зарезать его. Маль- 
чикъ такъ испугался, что не могъ ничего сказат!.. Дня черезъ два они 
куда-то пр1'Ьхали, и тотчасъ же мальчика посадили въ погребъ, гд'Ь 
онъ былъ долгое время. Посл'Ь того мальчикъ какъ-то случайно услы- 
халъ, что нилце-сл'Ьпцы хотятъ ему выколоть глаза. Онъ сильно испу
гался и со слезами упадъ на ко.гЬни предъ своими мучителями, д'Ьло- 
валъ у нихъ руки и ноги и проспдъ оставить ему зр'Ьн1е. Мальчикъ 
былъ бойкш, онъ, повидимому, понравился людямъ-зв'Ьрямъ. Погово- 
ривъ между собою, они порушили, несчастному мальчику искалечить 
руки и ноги. Эту свою адскую мысль люди-звери скоро привели въ 
исполнеше. После ужасной операд1и надъ песчастнымъ мальчикомъ, 
его стали возить по разными городами и селами на ярмарки храмо
вые праздники для сбора милостыни. Людп-зверп всегда больно били, 
истязали и издевались надъ беззапщтнымъ ребенкомъ. Такими обра- 
зомъ мальчикъ-страдалецъ прожили у слепцовъ более двухъ лети.

Когда прочитано было оби этой зверской истор1п въ одномъ доме, 
то хозяйка дома, еветская лсеищина, заметила, что „духовенству сле
довало бы обратить вииман1е на подобный обстоятельства, потому что
С.лепцы, большею част1ю, выпрашиваюти милостыню около нашихъ 
храмовъ“.

При чтенш этихъ строки, многими изи паси, духовныхъ лицъ, 
покажется странными такое требоваше оти духовенства, чтобы оно 
спрашивало всехъ слепдови и калеки, кто они и какъ сделались ка
леками, чтобы открыть подобный преступлеп1я, о какомъ здесь гово
рится; это дело полицш, а не наше. Но если вдуматься больше въ 
это дело, то нужно будетъ придти къ тому заключен1ю, что и духовен
ству нужно обратить вниман1е па разспросъ нищихъ-калекъ. Нами, 
духовными, потому нулшо обращать вниман1е на слепцови-калекъ, что 
они собираютъ милостыню близь храмовъ, ииенеми Христовыми, какъ 
бы поди йокровптельствоыъ нашими—духовенства. Стало быть, и мы 
некоторыми образомъ участвуемъ въ ихъ преступлеп1яхъ, подобныхъ 
здесь описанному. Можно делать вопросы не самими, конечно, лично, 
но чрезъ сторожей, ктиторовъ пли же сотскихъ и т. п. Дело въ томи, 
что мальчики искалечейные бываютъ запуганы и сами не решаются 
Высказать, какъ они попали къ слепцами, но если ихъ допросить и 
допросить таки, чтобы ихъ патроны не заметили, то, можетъ быть, 
не мало выплыло бы обстоятельствъ, подобныхъ тому, какое было въ 
Задонске. Да и чувства человеколюб1я должны заставить наси помогать 
несчастными и темъ подать примерь другимъ и особенно полищи. Не 
будемъ теми левитайй и свящейниками, которые не обратили внйман!я 
н а  в п а д ш а ю  въ р а з б о й н и ш  и не оказали помощи несчастному.



3 3 9

Сл'Ьдовало бы это происшеств1е о зв'Ьрях'ь-сл'Ьпцахъ- сделать такъ 
или иначе изв'Ьстнымъ, чтобы у насъ народъ узналт, всю иравду о та- 
кихъ лицахъ, который подъ покровомъ религш, эксплоатируютъ людей, 
а также,—чтобы присматривали за своими д'Ьтьми, которыя всегда б4га- 
ютъ безъ всякаго призора и могутъ попасть въ лапы людей-зв'Ьрей.

о  Б Ъ  я  в  л  Е Н I я ,.

селиш ичскш  минеральнш боды
(  CoAfJio-6jwm-io()uciiio-oiceArb3HUH)

Л еч ебн ы й  сезонъ съ 15 мая по 15 августа.

Солигаличс1;1я мпнеральныя воды принадлежать Солигаличскому 
уЬздному земству и находятся въ самомъ г. Солигалич'Ь, расположен- 
номъ на правомъ берегу р. Костромы и находящемся въ 2 0 0  верстахъ 
отъ губернскаго г. Костромы.

А н а л и з ъ :  въ 1 0 0 0  ч а с т я х ъ  в о д ы  с о д е р ж и т с я

Хлористаго натра .
Хлористаго магн1я 
СООрнокислаго натра 
Сернокислой извести 
Углекислой извести 
Водной окиси жел'Ьза 
Бромистаго натра .
1одистаго натра 
Углекислоты 
Сумми плотныхъ частей 
Удельный Bt,cb воды 
Температура
Л'КчепРе минеральною водою внутреннее и наружное: купанье въ 

ваннахъ и бассейне.

П о к а з а т я  къ л п ч е н т  С о л г п а л и ч с к и м и  м и н е р а л ь н ы м и  в о д а м и :

Л. Внутреннее употреб.генРе минеральной воды показуется:
1 . При хроническомъ катарре желудка и кишекъ.
2. При застояхъ крови въ системе воротной вены, при хрони

ческомъ заболеван1и печени.
В. .Течен1и ваннами показуется:

1. При золотухе и рахите.
2 . При атоническихъ язвахъ и хроническихъ сыпяхъ.
3. При хроническихъ воспа.ген1яхъ суставовъ и надкостницы, при 

сочленовномъ ревматизме, при мышечномъ ревматизме.
4. При малокров1и и упадке питан1я.
5. При иеврастегпп и иевралг1яхъ.
6 . При хроническихъ женскихъ болезняхъ (эксудативныхъ).

1 0 , 58
1 , 50
1 , 03
2 , 99
0 , 08
0 , 10

Следы.
2 , 11

17, 0 0
1 , 013
6 , 5'
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1 . Органическ1я страдан1я сердца.
2. Чахотка.
3. Осгрыя бол'Ьзни кожи.
4. Первияныя и вторичныя сифилитическ1я явлен1я.
Плата за 1 ванну— 2 0  коп. Въ м'Ьсяцъ (ежедневно 1 ванна)—2 р. 

За Уз м'Ьсяца— 1 руб. За д'Ьтей платятъ половину. Для находящихся 
въ Солигаличской больниц'Ь л'Ьчехпе безплатно. Пи!ье минеральной воды 
и купанье въ бассейн'Ь безплатно.

Пути сообщен1я; Отъ Костромы черезъ Галичъ на лошадяхъ 200 
верстъ. Отъ Костромы черезъ Буй (до Буя пароходомъ отъ Буя на ло
шадяхъ 1 0 0  верстъ).

Отъ станц1и Грязовецъ (Ярославско-Вологодской ж. д.) 140 верстъ 
на лошадяхъ. Отъ Вологды до устья Тодшминскаго пароходомъ, отъ 
устья на лошадяхъ' 75 верстъ.

Содержан1е неоффиц!альной части. Сокровище духовное, отъ м1ра 
собираемое. (lleyneHit^ Иреосвященн'Ьйшаго Виссарюна въ нед'Ьлю 
вторую по Пятидесятницй). Итоги русской религ1озной жизни въ 
ХТХ в. Трехдневпое торжество въ Ипат1евской обители. Р^чь предъ 
открыт1емъ Солигаличскихъ ыинеральныхъ водъ, сказанная благочин- 
ннмъ священникомъ 0. Успенсвимъ, 15-го марта 1901 года. Присо- 
единен1е раскольника. Епарх1альная хроника. Ипоепарх1альныя из- 
BtcTia. Объявлен1я.

Р е д а к т о р ы : Рект оръ  С е м ина рги  П р о т . 1 . Сы рцовъ.

П р е п о д а в а т е л ь  С е м и н а р ги  В .  С т роевъ .

о з в . цензурою. Мая 25 дня 1901 г. Кострома. Въ Губ. Типографш
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«|| I f  Д 5 Л Ъ I.' Д А С Т Ь О Ф ФIДШЬН АЯ.
Отъ Костромской духовной консисторш.

1. Попечительствами о народной трезвости обращено осо
бое BHHMaHie на устройство народныхъ чтен1й, какъ наибол'Ье 
симпатичный способъ разумнаго заполнен1я досуга народныхъ 
массъ.

Ло смыслу § 6 Высочайше утвержденныхъ, 28 мая 1888 г., 
правилъ объ уЬздныхъ отд'Ьлен1яхъ епарх1альныхъ училищныхъ 
сов^тоБЪ, въ кругъ деятельности означенныхъ уездныхъ отд^- 
лен1й входитъ, между прочимъ, и содейств1е къ устройству чте- 
Hifi для парода подъ руководствомъ священниковъ въ пшольныхъ 
пом'Ьщеп1яхъ; министерствомъ же пароднаго просв'Ьщен1я (пред- 
писан1е попечителю Казанскаго учебнаго округа отъ 14 марта 
1901 г. .N“ 4903) разъяснено, что въ помещен1яхъ училищъ, 
подведомствеиныхъ этому министерству, въ свободное отъ пре- 
подаван1я время, могутъ быть допускаемы чтен1я для народа, 
устраиваемыя непосредственно уездными отделешями епарх1аль- 
наго училищнаго совета, и что ташя чтен1я должны произво-
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диться подъ отв'Ьтственностыо епарх1альнаго ведомства, в'Ьд^нхю 
же и надзору плспекц1и народныхъ училпщъ но подлежатъ.

Такимъ образом'ь повсеместно, гд'Ь, въ местахъ жительства 
приходсЕихъ свящепниковъ, имеются шЕольпыя помещен1я, на
родный чтен1я могли бы быть немедленно организованы, если бы 
попечительства о народной трезвости оказали этому делу мате- 
р{альную поддержку, а именно: снабдили бы аудитории необхо
димыми брогпюраы и, фонарями и картинами. При этимъ местное 
духовенство нередко могло бы указать такихъ лицъ, па кото- 
рыхъ: возможно было возложить ироизнесеп1е чтен1й и въ более 
глухихъ селенхяхъ, лингенныхъ храмовъ, и для того, чтобы осу
ществить это дело, потребовалось бы, вероятно, только обезпе- 
чить, небодып1я вызываемыя издержки.

Въ виду сего устройство народныхъ чтешй чрезъ посред
ство духовнаго ведомства не только упростило бы порядокъ орга- 
низащи ихъ, но косвеннымъ образомъ содействовало бы прибли- 
жен1ю сообщаемаго на чтен1яхъ къ уровню поннман1я и потреб- 
ностяиъ техъ низщихъ. классовъ населенья, въ иитересахъ ко- 
ихъ чтен1я устраиваются, и вь то же время наиболее обезне- 
чнвало бы вероятность облагораживающаго нухсмъ чтен1й воз- 
действтя на народъ.

Вследств1е и-зложеннаго и въ вндахъ развитья чтен1й рели- 
гшзно-нравственныхъ. Костромская духовная копсистор1я, соглас
но отношен1ю Костромского епарх1альнаго училищеаго совета, 
отъ 31 мая 1901 г. за Л» 745, объявляетъ приходскимъ свя- 
щенникамъ ‘ епарх1и: 1) что темъ изъ нихъ, которые пожелаютъ 
открыть въ ШЕОльныхъ пли иныхъ помещее1яхъ публичныя на- 
роднЫя чтешя, попечительства о народной трезвости, окажутъ 
въ этомъ деле матер1альпую поддержку, а именно: снабдятъ 
аудитор1и необходимыми брошюрами, фонарями и картинами, и 
2 ) что чтенья эти находятся въ в4дец1и уездныхъ отделеш'й 
епарйальнаго училищнаго совета, къ которымъ и следуетъ обра
щаться за разрешен1емъ на открыт1е сихъ чтеньй. 1901 года 
1юнЯ 4 дня.
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2 . Во и(;подне1пе просьбы управлевш Костромского епар;- 
х1альпаго свечного завода, симъ предписывается настоятелямъ и 
старостамъ церквей euapxin немедленно представить чрезъ оц. 
благочинпыхъ непосредственно въ управлеше Костромского епар- 
х1альнаго свечного завода точныя_ св'Ьд'Ьнтя о годичной потреб
ности для каждой церкви церковнаго вина, изм'Ьряя количество 
его бутылками нъ Vie часть ведра. 1юня 7 дня 1901 г.

М А Р  Щ  Р  У  Т  Ъ
предполагаемаго o6o3ptHifl Костромской едарх1и Его Преосвя- 
щенстеомъ Преосвященн^йши1йъ Виссарш! омъ, £пископр|иъ Но- 
стромскимъ ‘Л Галичскимъ, въ i»OHt и iroafe м%сяцахъ 1901 г.

еР
W .05 О О

S  g

М'Ьста, которыя предполагает
ся обозр’Ьть.

ЫНО
0)

:
Священнослужен1я.

1юнь. Кострома.
25 сс. Ушакове 27

Блазново 3
Ь'очурово . . • 4

Хомутово 12
2 5 — 26 Купестино . i 7 Свяш,енБослужен1е.

Ивановское .
Новинское . ! 2
lipaciiнекое . 5

2 6 —27 Андреевское 2 Священнослужеше,
Ыовое-Пазухиныхъ 6

Чириковы-Горки 5
Космино 2

27 — 28 Межи 4 Священвослужен1е.
Ивашиха 2

Оделево 7
Михайловское 1 0

28 — 29 Макатово . 15 Свлщеннослуж.е1йе.
Семеновское 1 0

29 — 30 Лучкинб 1 0  I Священнослуже1пе.
1 Ш илекша . 7  1

Зобнинское . 5.
Чуркино 5 i
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Ильинское, что на берегу
р. Волги 15

Мячева-Пустынь 5
3 0 1юня Нагорное (въ PimM'b) . 13 Священ нослужен1е.
—1 1ЮЛЯ Кострома 107

Итого . 295

Отъ Костромского епарх1альнаго училищнаго coetia  объ
является 0 0 . благочиннымх и настоятелямъ соборовъ для св'Ьд'Ь- 
н1я и исполнен1я следующее; указоыъ Костромской духовной кон
систории, отъ 7 февраля 1900 г. за № 1317, установленъ на 
нужды церковно-приходскихъ школъ денежный сборъ съ т-Ьхъ 
церквей enapxin, при которыхъ пЬтъ одноклассныхъ церк.-приход- 
скихъ школъ, при чемъ одноклнрныя церкви обязаны платить 
по два рубля въ годъ, двухклирныя по пяти рублей, трехклир- 
ныя и многоЕлирныя по восьми рублей въ годъ. Сборъ этотъ 
сл'Ьдуетъ представлять въ епарх1альный училищный сов^тъ въ 
1юл4 м^сяц^ за первую половину года и въ декабр'Ь за вторую 
половину. При представленш сего сбора въ епарх1альпый учиг 
лищный сов'Ьтъ сл'Ьдуетъ поименовать въ рапорт'Ь или въ в'Ьдо̂ - 
мости при рапорт^ каждую церковь, находящуюся въ подв'Ьдом- 
ственномъ благочинному округ4, съ обозначён1емъ одноклирпая 
она, или двухклирная, или же многоклирная, а равно есть ли 
при той или другой церкви одиоклассная церковно-приходская 
школа. Церкви, въ приход'1 которыхъ н'Ьтъ одноклассныхъ цер- 
ковно-приходСЕихъ школъ, а есть или школы грамоты или дру
гого типа церковный школы, не освобождаются отъ представле- 
н1я въ епарх1альный училищный сов^тъ увазаннаго денежнаго 
сбора.

Педагогическ1й coetib  Георг1евской второнлассной церков- 
ЙО-приХОДСКОЙ школы спмъ покоря'Ьйше проситъ оо, настояте
лей церквей Крдогривскаго у. объявить своимъ прихожанамъ:

1. Пр1емные экзамены во второй классъ школы будутъ про
изводиться 2 1  сентября;



___ _______

2 . У'тщ1еся во нторомъ классЬ должны явиться ш  24 чи
сло того же месяца;

3. Желающ1е поступить во второй классъ школы подаютъ 
о томъ прошеп1я на имя сов’Ьта школы не позже 1 сентября 
съ приложен1емъ выписи изъ метрикъ и свид4тельства объ оков- 
чан1и курса начальной школы.

Церкви, не достаБВБ1Н]я ила1Ы за Кос1 ромскзя 
Еп. Ведомости за иетекш1е годы.

Ьго Еостромспого округа. 
Хрйсторождественекая на Сул'Ь за 1900 г. б р. 
Вознесенская въ Дебр’Ь за 1896 г, 5 р,

3- го Костромского округа. 
Хрйсторождественекая въ Дебр4 за 1900 г. 5 р.

4- го Костромского округа.
Воскресенская въ Остроыъ-Конц4 за 1900 г. 5 р. (за 1901 г. 

доставлено).
Успенская с. Иванпкова за 1900 г. 5 р.
Тихоновская с. Сойкпна за 1900 г. 5 р.
Троицкая с. Высокова за 1900 г. 3 р.

6-го Костромского округа.

Благов'Ьщепская с. Пушкина съ 1896 по 1900 г. 25 р. 
Архангельская с. Куликова за 1900 г. 5 р.
Николаевская с. Трестина за 1900 г. 5 руб.

8-го Костромскою округа.

Николаевская с. Малышева за 1900 г. 5 р, 
Богородицерождественская ног. Рожнова за 1900 г, б р. 
Троицкая с. Костенева за 1899 г. 5 р.
Воскресенская с. .Залужья за 1900 г. 5 р.
Воскресенская с. ведорова за 1900 г. б р.
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9 - to  К о с т р о м с к о г о  о к р у г а .

Николаевская с. Жвалова за 1900 г. 5 р.
Архангельская пог. Кордрбова за 1900 г., б р. 
Христорождественская с. Княжева за 190.0 г. 5 р, 
Ильинская с. Ильинскаго за Богоявленскимъ монастыремъ

за 1900 г. 5 р. _____ ___
2~%о Г а л т с к а ф о  о к р у г а .

Сбборобородицкая с. Тушебина за 1900 г. 5 р,
Троицкая с. Олеши за 1900 г. 5 р.
Успенская б. Аврам1ева монастыря за 1900 г. » р. 
Христорождественская с. Свигьива за 1900 г. 5 р.

3 -  го Г а л и ч с к а х о  о к р у г а .

Архангельская с, Михайловскаго за 1900 г. 5 руб. (за 
1901 г. доставленоД.

Троицкая на Верхнемъ за 1900 г. 5 р.
Николаевская на Мокромъ за 1900 г. 5 р.
Покровская въ Турков^ за 1900 г. 5 р.
Николаевская с. Синцова за 1900 г. 5 р.
Знаменская с. Стрельникова за 1900 г. 5 р. 
Вогородицерождественская с, Пречистенскаго за 1900 г. 

б руб.
Ильинская въ Ш арике за 1900 г. 5 р.

4 -  %о Г а л и ч с к а г о  о к р у г а .

Успенская въ Ольгове за 1900 г. б р.
Богородицкая с. Богородскаго за 1900 г. 5 р.
Спасская с . Готовцева за 1900 г. 5 р.
Архангельская пог. Поймы за 1900 г. 5 р.
Богородицкая пог. Храмковъ за 1900 г. 5 р.

6 -г о  Г а л и ч с к а г о  о к р у г а .

Сретенская на Сахе за 1900 г. б ц.
Воскренская с. Бартеневщины за 1900 г. 5 р. 
Николаевская с. Атыева 1900 г,. 5 р,
Троицкая с. Теплинова за 1900 г. 3 р.
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2 -1 0  Е и н е ш е м с т г о  о к р у г а .

Николаевская пог. Корбы за 1900 г. 5 р.
Предтеченская с. Иваньковицъ за 1900 г. 5 р.

5 -  го  К и н е ш е м с к а г о  о к р у г а .

Введенская с. Колшева за 1900 г. 5 р.
Николаевская пог. Александрова за 1900 г. 5 р.

6 -  го К и н е ш е м с к а го  о к р у г а .

Николаевская пог. Бережковъ за 1900 г. 5 р. 
Воскресенская с. Твердова за 1900 г. б р.
Богородицкая с. Адищева за 1900 г. 5 р.

5 -  го  К и н е ш е м с к а го  о к р у г а .

Дмитр1евская с. Воскресенскаго за 1900 г. 5 р. 
Космодам1анская с. Космодам1анскаго за 1900 г. 5 р. 
Воскресенская с. Воскресенскаго на Медоз'Ь за 1900 г.

5 р.
Николаевская с. Ширяева за 1900 г. 5 руб. (за 1901 г. 

всЬ эти церкви доставили).

2 - г о  Н е р е х т с к а г о  о к р у г а .

Рождественская с. бедоровскаго за 1900 г. 5 р.

4 - г о  Н е р е х т с к а г о  о к р у га .

Васильевская с. Павловскаго за 1900 г. 3 р.

6 -  ю  Н е р е х т с к а г о  о к р у г а .

Преображенская с. Сорохты за 1900 г. 5 р.

8 - г о  Н е р е х т с к а г о  о к р у г а .

Одна изъ церквей округа *) за 1899 г. 5 р.

*) Вместо 56 р. о. благочиннымъ доставлено только 51 р., 
безъ обозначеп1я, сколько отъ какой церкви представлено.
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1 1 -г о  Л е р е х т с к а г о  о к р у га :

Успенская с. Пеяен^гова за 1899 г. 5 р.
Покровская с. Кулигъ за 1900 г. 5 р. (аа 1901 г. доставлено). 
Троицкая с. Аминева за 1899 и 1900 г. 10 р.

Г .  Ю р ь е в ц а .  Сретенская за 1900 г. 5 р.

4 -  го  Ю р ь е в е ц к а го  о к р у га .

Ильинская с. Чуркина съ 1895 по 1899 г. 25 р, 
Богоявленская с. Дорковъ за 1900 г. 5 р, 
Богородицерождественская с. Талицъ за 1900 г. 5 р.

5 -  го  Ю р ь е в е ц к а го  о к р у га .

Николаевская с. Болотнова за 1900 г, 5 р.
Покровская с. Тихоновой-Пустыни за 1900 г. 5 руб. (за 

1901 г. доставлено).
Архангельская с. Мелечкина за 1900 г. 5 р.
Владим1рскаа с. Болдыревой-Пустыни за 1900 г. 5 руб. 

(за 1901 г. доставлено).
5 - г о  М а к а р ь е в с к а го  о к р у г а .

Вознесенская с. Цыкина за 1900 г. 5 р. (за 1901 г, до
ставлено).

Николаевская с. Устья за 1900 г. 5 р.
Успенская с. Дороееева за 1900 г. 5 р.

1 -го  Б у й с к а г о  о к р у г а .

Георг1евская па р. Костроме за 1900 г. 5 р. (за 1901 г. 
доставлено).

2т%о Б у й с к а г о  о к р у г а .

Троицкая с. Троицкаго за 1900 г. 5 р.
Троицкая с. Леонтьева за 1899 и 1900 г. 10 р. 
Успенская с. Горинскаго за 1899 и 1900 г. 1 0  р. 
Преображенская с. Спасскаго за 1900 г. 5 р. 
Богородицкая с. Носкова за 1900 г. 5 р.
Богоявленская с. Мышкина за 1900 г. 5 р.
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3 - г о  Ч у х л о м с к о г о  о к р у г а .

Одигитр1евская быв. г. Судан за 1900 г. 5 р.
Соф1йсвая с. Валуева за 1900 г. 5 р,

4 - г о  Ч у х л о м с к а ю  о к р у г а ' .

Троицкая у Головъ за 1899 и 1900 г. 10 р. (за 1901 г. 
доставлено).

Георпевская с. Каликнна за 1900 г, 5 р. (за 1901 г. 
доставлено).

Троицкая с. бедьковой-Слободы за 1900 г. 5 р. 
Введенская с. Каликина за 1898, 1899 и 1900 г. 9 р.

1 - г о  С о л и г а л и ч с к а г о  о к р у г а :

Трехсвятительская с. Одноушева за 1900 г. 5 р.

2 -  %о С о л и г а л и ч с к а г о  о к р у г а :

Николаевская с. Вяльцева за 1900 г. 5 р.
Воскресенская с. Вочи за 1900 г. 5 р.
Георг1евская с. Митпяа-Верховья за 1900 г. б р.

3 -  го  С о л и г а л и ч с к а г о  о к р у г а :

Благов'Ьщенская с. Холма за 1900 г. 5 р.
Георг1евская на Новоиъ за 1900 г. 5 р.
Преображенская с. Гусева за 1900 г. 5 р.

1 -  го  Е о л о г р и в с к а г о  о к р гу га :

Троицкая с. Нпкптскаго за 1900 г. 5 р.

2 -  го  Е о л о г р и в с к а г о  о к р у г а :

Успенская с. Михалева за 1900 г. 5 р.
Воскресенская с. Карьнова за 1900 г. 5 р. (за 1901 г, 

доставлено).
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3  г о  Б о л о г р и в с к а ъ о  о к р у г а .

Спасская с. Нижнемежскаго за 1900 г. 5 р.
Воскресенская с. Стана за 1900 г. 3 р.
Успенская с. Турд1ева за 1898 г. 5 р.

Г .  В а р н а в и н а .  Троицк1й соборъ за 1900 г. 5 р. (за 1901 
годъ уплачено).

1 -  10 B a p H a e u n C K a v j  о к р у г а .

Ильинская с. Ильипск.мго за 1900 г. 5 руб. (за 1901 г. 
уплачено).

Благов'ЬщепсЕая с. Благов’йи;епскаго за 1900 г. 5 р.
Богородицкая с. Беберипа за 1900 г. 3 р.
Покровская с. Овсянки за 1900 г. 3 р.

2 -  %о Б а р п а в и н с ш г о  с к р у \ а .

Николаевская с. Баковь за 1900 г. 5 р.
Архангельская с. Сквозпвковч. за 1900 г. 5 р.
Архангельская с. Архапгельскаго па Волу за 1900 г. 5 р. 

(за 1901 г. уплачено).

3 -  ю  В а р н а в к н с к а ю  о к р у г а .

Покровская с. Темты за 19 00 г. 5 р.

H p u M ib H U H ie . Редакщя Костромскихъ Еиарх1альныхъ Ведо
мостей просить причти вышеозначешшхъ це1жвей, по надлежа
щей справке С'ь церковными документами, представить въ Р е- 
дакц110 недоставленная деньги; туда же должны быть иаправле- 
!Ш и все педоуме1пл, как(я могутъ встретиться по навсден1н 
справокъ.

Получены 5 руб. за Костромск1я Епарх1алы:ыя Ведомости 
19 00 г. отъ Вознесенской ц. с. Возиесенскага 5-го Юрьевец. 
окцуга и 5 руб. за 1901 г. отъ Богородицерождественской ц. 
с. Жарковъ 4-го Юрьевец. округа.
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Отъ правления Ярославскаго женскаго училища духовнаго ве
домства.

Ilpaii.ienie Ярославскаго жепскаго училпщ<ч духовна
го ведомства обълвляетъ, что I) въ будущемъ! 902 . году 
им'Ьетъ быть пр1емъ въ означенное училище дочерей священ- 
нослужитслей pnapxiij: Ярославской, Костромской и Волш'од-
СКО0. 2) Согласно уставу училища можетъ быть принято 
30 дКвпдъ, въ возрзсгЬ отъ 10 до 12 л^тъ (лица, которымъ 
къ 1-му января 1902 г. не исполнится 10 л'Ьтъ, или которимъ 
къ означенному числу мпнетъ 1 2  л^тъ, не могутъ быть приня
ты въ училище). 3) Прошен1я о допущен]к еъ пр1емиымъ испы- 
тан1ямъ могутъ быть подаваемы на имя правления училища на 
простой бумагК. и будутъ приниматься лить до 1 января 1902 
года, о времени же испыташй будетъ объявлено особо. 4) При 
npoHieniu должны быть приложены документы: а) метрическое
свпд'Ьтельство о рождегпп п крещец1и изъ духовной консистор1Е 
или выписка изъ метрнкъ отъ причта; б) свнд'Ьтельство врача 
о привит1и предохрапптельеоЁ оспы и о состояп1п здоровья (на 
которое будетъ обращено серьезное вппман1е, при чемъ всЛ; же- 
лающ1я поступить въ училище дКвочки будутъ снова подвергну
ты тщательному осмотру со стороны училищнкхъ врачей) и 
в) свид-Ьтельство изъ духовной копсистор1и плн отъ м'Ьстнаго 
благочинпаго о состоятельности лида, желают,аго поместить 
дочь свою въ учплшце, вносить за содержап1'е ея ежегодну1с> 
плату нъ разм-Ьр'Ь 100 р. 5) Пр1емпыя испытан1я будутъ про
изводиться въ объем'Ь курса начальпыхъ гаколъ, при этомъ вни- 
ман1е будетъ обращено пе столько па дословное -зпан1е д'Ьв1)Ч- 
ками того или другого учебника, сколько па общую пхъ разви
тость и толковость.

Лида, пе удовлетворяющая вытеозначспнымъ услов1ямъ, не 
могутъ быть приняты БЪ училище и прошегЯя ихъ будутъ воз- 
вращевы обратно. Бъ каждсыъ nponienin должепъ быть указанъ 

точный почтовый адресъ просителя.

С в^д^ш я ИЗЪ К остромской д у х , консисторш .

Награжденъ набедрвнникомъ— Варнавип. у. с Староустья 
свящ. Николай Сокольск1й 5 1юня.

Умеръ с. Березпиковъ Нерехт, у. свящ. Николай Румян- 
цевъ 28 мая.

ПepeмtщeнЫ: г. Костромы Крестовоздвижепской д. свящ» 
Николай Левашовъ къ Костромской Хрпсторождественской, что 
на Сул'Ь, ц. б 1юня; Костром, у. с. Вознесенскаго свящ. Але-
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Бсандръ Йифонтовъ къ Крестовоздвиженской ц. г. Костромы 
5 1юня; Солигалич. у. с. Гусева свящ. Владим1ръ Крестовоз- 
движенск1й въ с. Вознесенское Костром, у. 8  1юня.

OпpeдtлeнЫ: окончив, курсъ Костром, дух. семинар1и Ни
колай Михайловск1й на священническое въ с. Клус1ево 4  1юня; 
окончив, курсъ Костром, дух. училища ВасилШ Лапшапгск1й 
и. д. псаломщика въ с. Пречистенское Галич, у. 5 1юня.

Вакантный u tc ia : а )  с в я щ е н н и ч е с к г я :  въ сс.: Y peei, Семенов^., 
Вознесенскомъ, Лапшангй, Беберин-Ь, TcHKiiHi, Черномъ Варпа- 
вин. у.; Широков^, Печепкиц’Ь, ХолкинГ, Какш!», Спасскомъ на 
Вятской доротФ, KapnyHiixi Ветлу ж. у.; Тимошнн'Ь, Скоробога- 
TOBi, ШирмакшФ Макарьев у.; ByasoBi Костром, у.; Чудц^, Гу- 
ceBli Солигал. у.; С'ЬнноЙ, Каликип’й, Малой-Вохтом'Ь Чухл. у.; 
Мокровскомъ Кологрив. у.; Чмутов'Ь Галпчск. у.; Березникахъ 
Нерехт. у.;

б )  д 1 а к о н с к 1 я :  въ сс.: ToBKiinli Варнавип. у,; Зосимосавва- 
т1ёвскомъ Кологр. у.;

в )  п с а л о м щ и ч е с к ь я :  въ сс.: Мнхайловицахъ Ветлуж. у.; Да- 
ниловскомъ Кинешем. у.; Архапгельскомъ Юрьевец. у., Чуди 
Макарьев, у.; Зашугамь'Ь Солигал. у.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .

Поелав18 Свят. Синода о граф̂ Л. Толетомъ. Опытъ рае- 
крыт1я его емыела и значеша,.

Законоучителя Импер. лицея Цесаревича Николая свя
щенника loanua Соловьева. Москва. 1901 г. Стр. .97. Ц^па 25 
кон., съ Перес. 30 коп.

Продается въ киижныхъ магазпнахъ Москвы и Нетербу]рга 
и у автора. (Москва, Остоженка, лицей).

Предлагается духовенству Ностр. eniapxiH ознакомиться 
съ этимъ сочинен1емъ въ виду того, что въ немъ превосходно 
раскрыто значен!е послан!я Св. Синода.

Содертан1е оффищалькой части: Отъ Костром, дух. крнстисторш. 
Маршрутъ. Отъ Еостромск. епар. учил. совЬта. Педагогичесшй совКтъ 
Георг1евской второклассной ц.-вр. школы. Церкви, не достав'ивш1я пла
ты за Костром. Ей. В4д, за истекш1е годы. Отъ правлеп1я Ярослав, 
жен. училища дух. ведомства. Cn'CTinia изъ Костром, д. консисторш. 
Объявлеше.__ _________________ _______________ _̂________________
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ОТД̂ ЛЪ П. ЧАСТЬ
ТТТОГ\ТТГ\Юг  ̂ ТГТТТТТ/*ГТ TTAYi* X' (^YTTCT 
JLJocA> w JiJiW JJ JiJb w JLv6b3̂ j JbJiĴ

4s«,

nojiEHie П реосвщ Е иМ ш аго Б н с с а р и  2 1 1 и и , n 
СВ. l o a i a  Щ й тев н .

П о к а й т е с я ,  п р и б л и ж и б о с я  т р с т в г е  

н е б е с н о е  (Мат. 3, 2).

- тв&'вятыи 1оаннъ, рождество котораго празднуемъ, назы- 
вается Предтечею въ томъ CMHC-iCb, что оеъ предшествова.тъ Гос
поду 1исусу Христу въ KaHecTBCb передоваго вестника о Его по- 
явлепТп для обществепнаго служео1я. Оеъ еризванъ былъ къ 
тому, чтобы уготовать путь Господень, т.-е. приготовить людей 
Еъ npneflxiro Господа Incyca пропов'Ьд1Ю о поЕаян1н. П о к а й т е с я  

проповГдывалъ онъ, п р и б л и ж и б о с я  ц а р с т в г е  н е б е с н о е . Подъ цар- 
ств1емъ небеснымъ разумеется здГгь церковь Христова, которая 
па.'5ывается царств1емъ небесвымъ потому, что она, хотя откроется 
па земле, по не есть царство земное, пли отъ м1ра сего, а та
кое, которое должно соединить въ себе небо съ землею, небо
жителей съ земнородными. Было время, когда небожители, т.-е. 
ангелы, и земнородные составляли единое царств1е Бож1е, когда 
люди, сотворенные по образу Бож1ю п умаленные немногнмъ 
чемъ предъ ангелами, были такими же верными подданными 
и слугами Царя небеснаго, какъ и ангелы, когда люди 
паходилпсь въ теспейшемъ общеп1и какъ съ Богомъ, такъ 
съ апге.тамп. Но такое обгцен1е было непродолжите.тьно. Люди, 
въ лице пашпхъ прародителей, нарушили долгъ верности Царю 
небесному, вышли пзъ повиновентя Ему и перешли на сторону 
врага Бож1я, преслушавъ, по его впушен1ю, заповедь БожАю. 
Общен1е между м1ромъ человеческимъ п м1ромъ ангельскамъ, 
ес'лп пе совсемъ, то до крайпей степени умалилось. Цош.т’о до
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того, что большая часть челов'Ьчесчаго рода забыла истппнаго 
Бога-Царя своего, стала служить ложнымъ богамъ и, сл'Ьдова- 
тельно, б'Ьсовскпмъ спламъ, ибО; по слову псалмои'Ьвца, боги 
язычниковъ суть б'Ьсы (Псал. 95, 5), и, по слову апостола, 
припосящ1е жертву идолаыъ, припосятъ ее бЪсамъ (1 Кор. 10, 
20). Царство б'Ьсовское распространилось по всему лицу земли, 
а царство Бож1е въ смысл'Ь релиНознаго союза съ Богомъ сокра
тилось до незпачительпыхъ разм'Ьровъ въ пред'Ьлахъ избранпаго 
народа. Но и въ эти пределы иер'Ьдко вторгалось господство 
д1авола, пер'Ьдко большая часть этого парода впадала въ идоло
поклонство, и до какой степенц простиралось разобщен!© земпо- 
родныхъ членовъ царств!я Бож!я па земл!; отъ небожителей, 
можно судить по тому, что вс4 BeixosaBliTHHe в15рующ!е, даж,е- 
велик!е праведники, по смерти визводимы были въ адъ, и въ немъ 
пребывали до сошеств!я въ адъ Христа, освободпзшаго отъ ада 
и возведшаго нхъ па небеса. Возстановлее!е целости царства 
Бож!я, союза между пебомъ и землею, апгеловъ съ челов'Ькамн, 
сделалось возможнымъ только со времепи воплощеп!я Сына Бо- 
Ж1Я. Соединивъ въ лпц'Ь Своемъ естество Болае съ челов’Ьче- 
скимъ, Христосъ возстапоБплъ об]цен!е между пебомъ п землею. 
Основанная Имъ на земл'Ь церковь содЬлалась понстип’Ь цар- 
ствомъ пебеснымъ, ибо соединила людей съ небожителями. Пре
града между ними разрушена, земнородные члены Христовой цер
кви, по слову апостола, п р и с т у п и л и  к о  г р а д у  Б о г а  ж и в а г о ,  l e p y -  

с а л и м у  н е б е с н о м у ,  к ъ  т ъ м а м ъ  а п г е л о в ъ ,  т о р ж е с г п в у  (торжественному 
собору) и  ц е р к в и  п е р в о р о д н ы х ъ ,  н а  н е б е с г ь х ъ  н а г г и с а н н ы х ъ  (Евр. 
12, 23). ВелЬдств!е столь т^снаго общеп!я между земнородными 
и небожителями, Христосъ сод'Ьлался главою Церкви земной и 
вкуп'Ь небесной. Посему церковь научаетъ пасъ величать Хри
ста, я к о  с о в о к у п и в ш а г о  н е б е с н ы м ъ  з е м н а я  и  е д и н у  ц е р к о в ь  с о в е р -  

ш и в ш а  а н г е л о м ъ  и  ч е л о вт ьч о м ь  (кан. арханг. п. 9). Па основа- 
ши сего соединен!я церковь земную Тоапнъ Предтеча на- 
зываетъ царств!емъ небеснымъ. Т'Ьмъ же нменеыъ назвалъ 
ее 1исусъ Христосъ, при начал'Ь своей пропов'Ьди (Мате. 4, 17)„ 
Въ Своихъ причтахъ, излагая учен!е о Церкви земной, Онъ
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ыостоянно называетъ ее царств1емъ небеснымъ. Наприм'Ьръ, въ 
притч^ о пшениц'Ь и илевелахъ Онъ изображаетъ cMimeHie 
въ царств'Ь небесномъ гр];шниковъ съ праведниками, име
ющее продолжаться до скончан1я в4ка (Мате, 13, 24— 30;
37 — 43).

Что нужно было для того, чтобы вступить въ церковь Хри
стову, именуемую царств1емъ небеснымъ? Нужно покаяп1е. Такъ 
учитъ Предтеча, и то же повторяетъ Христосъ: п о т й т е с я ,  п р и -  

б л и ж и б о с я  ц а р с т в о  н е б е с н о е  (Мате. 4, 17). Почему нужно по- 
каяп1е? Потому что ангелы, къ общев1ю съ которыми въ единой 
церкви назначаются люди, суть существа непорочиыя, чистыя, 
святыя. Для того, чтобы быть достойными этого общеп1я, люди 
должны уподобиться амъ въ нравствепаомъ отеошен1и, должны по
заботиться о стяжаны! той чистоты и святости, какою обладаютъ 
ангелы. А достигнуть сего людямъ склоннымъ ко гр'Ьху по са
мой природ'Ь и по произволен1ю, не иначе можно, какъ посред- 
ствомъ подвиговъ покаян1я. Не такъ думали современные Хри
сту 1удеи. Им4я понят)е о царств'Ь Хрпстовомъ, какъ о зем- 
номъ, они убЬждепы были, что для вступлен1я въ составь его 
достаточно происходить по плоти отъ Авраама. Разрушая эту 
тчечту, 1оаенъ Предтеча не только хребовалъ отъ нихъ покаян1я 
30 грЬхахъ, но и нлодовъ покаян1я. Онъ называлъ ихъ порожде- 
н1ямп ехидны пли д1авола въ виду того, что они, хвалясь нро-_ 
исхождегйемъ отъ Авраама, не усвоили его добродЬтелей и, 
будучи сродны съ нимъ по плоти, въ нравствеппомъ отношен1и 
еродннлнсь съ д1аволомъ, такъ яге, какъ они, были лживы, ко
варны и злобны, и потому, если не раскаются, Хоанпъ грозилъ 
имъ сЬкирою гпЬва Бож1я (Мате. 3, 10).

ПроповЬдуя о необходимости покаянгл для вступлен1я въ 
царство Христово, 1оаннъ требовалъ, чтобы оно приносимо было 
во o c m a e A e u i e  г р / ь х о в ъ  (Лук. 3, 3), т. е. съ надеждою отпущен1я 
грЬховъ. Оно не было тапнствомъ, не сообщало благодати Свя- 
таго Духа, состоящей въ отцущен1и грЬховъ, Это потому, что 
не была еще принесена Христомъ жертва за грЬхи п не со- 
шелъ еще Святый Духъ, источпикъ благодати прощеп1я грЬховъ
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и освящен1я. Когда совершепъ Христомъ подвигъ исЕуплен1я, 
когда за гр'Ьхи пролита была на KpecTi жертвенная кровь, тогда 
и только тогда установлено таинство отпущен1я гр^ховт, н тогда 
же дарована апостоламъ власть совершать cie таинство. Въ са
мый день Своего воскресен1я Христосъ, явившись среди апосто- 
ловъ, дунулъ на нихъ и сказалъ: n p iu M u m e  Д у х ъ  С в я т %  и м ж е

о т п у с т и т е  гр7ъхи, о т п у с т я т с я  и м г ,  и  и м ж е  д е р ж и т е ,  д е р ж а т с я  

(1оан. 2 0 , 2 2 . 23). Этой власти не пм'Ьлъ Гоаннъ Предтеча и 
пропов'Ьдывалъ п о к а я т е  во о с т а в л е ш е  гртьховъ, нм^я въ виду 
будущее таинство, которое установлено Христомъ по воскресе- 
ши изъ мертвыхъ.

Покаяше, котораго требовалъ 1оаннъ Предтеча отъ прихо- 
дившихъ къ нему 1удеевъ, соединялось съ крещен1емъ и потому 
называлось крещен1емъ покаян1я. Но и крещеп1е 1оанново не 
было таинствомъ въ христ1анскоыъ смысл'Ь; оно отнюдь не равно
сильно было хрисНанскому крещен1ю. Сравнивая то и другое, 
самъ 1оаннъ говоритъ: а з г  к р е щ а ю  в ы  в о д о ю  въ п о к а я т е ,  г р я д ы й  

ж е  п о  м н г ь  к р е С 7 п и т ъ  в ы  Д у х о м ъ  С в я т ы м ъ  (Мате. 3, 11). По 
слову Христа, а щ е  к т о  н е  р о д и т с я  в о д о ю  и  Д у х о м ъ  н е  м о ж е т г  

в н и т и  въ  ц а р с т в 1 е  Б о ж 1 е  (loan. 3, 5), Крещеп1е христ1апское, 
какъ рожден1е отъ Духа, д1;лаетъ крещаемыхъ сынами Бож1ими 
но благодати. Крещеп1е Хоанново не давало этой благодати. При- 
нят1е кающимися крещен1я Хоапнова было нагдядпымъ вн'Ь- 
шнимъ выражен]емъ внутренняго желап1я очистить душу отъ rp i-  
ховныхъ сквернъ, какъ т^ло водою очищается отъ грязи и пота. 
Что крещеп1е Хоаппово не заменяло таинства крещензя хрисНан- 
скаго, видно изъ того, что крестивш1еся крещен1емъ Хоанновымъ 
принимали таинство христХанскаго крещен1я (Д'Ьяп. 19, 5). Та- 
кимъ образомъ, какъ покаян1е во оставленХе гр'Ьховъ не было 
таинствомъ, такт. крещенХе Хоанново не нмЬло силы таинства, 
а только служило приготовленХемъ къ нему, и какъ власть отпу- 
щать грЬхи дарована апостоламъ и преемпнкамъ ихъ служе- 
нХя — пастырямъ Х1,еркви по воскресепХи Христовомъ, такъ тогда 
же установлено было я таинство крещенХя (Мате. 28, 19).



345

%

Возблагодаримъ, 6 paiie, Господа, что мы, какъ члены цер
кви Христовой, пр1яли благодать крещен1я и усыновлен1я Богу 
и что въ TaHHCTBi покаян1я памъ отпускаются гр'Ьхи; но BMicTt 
пожал'Ьемъ, что ие вс'Ь дорожимъ благодат1ю крещеп1я и нокя- 
ян1я. Путемъ креш,еп1я мы введены въ царство Христово, въ Его 
святую Церковь; но если мы не исполняемъ об^тонъ крещеп1я, 
не сохраняемъ верноподданнической покорности Царю XjiucTy 
и сами себя отдаемъ во власть д1авола, творя его волю, хотя 
отреклись отъ него, то н крещен1е намъ не пользуетъ. Не все 
крещенные суть спасенные. Въ таннств'Ь покаян1я даруется намъ 
нрощен1е гр^ховк; къ сожал'Ьв1ю, и о дрощенныхъ надобно сказать 
то же, что о крещенныхъ: не вс^ прощенные суть спасенные, ибо 
MHorie изъ нихъ каются во грГхахъ nHpeMipHO, не думая отставать 
отъ нихъ и даже укрывая ихъ на испов'Ьди; друпе же хотя, 
повидимому, каются искренно, но плодовъ покаян1я не припо- 
сятъ, вскоре возвращаются къ гр^ханъ, въ которыхъ каялись) 
и въ семъ отношен1н походятъ на известное нечистоплотное живо".- 
ное, которое, обмывшись въ чистой вод’Ь, ложится въ грязь (2

о
Петр. 2, 22). Таковые ничуть не лучше саддукеевъ и фари- 
сеевъ, которые хотя приходили къ 1оанну Крестителю, но или 
совсЬмъ не каялись въ своихъ гр'Ьхахъ, или не думали прино
сить плодовъ покаян1я, продолжая проводить грубо— чувствен
ную жизнь, каковы саддукеи, или продолжали гордиться своею 
мнимою праведност1ю, каковы были фарисеи, хотя №хъ правед
ность состояла только въ томъ, что они не творили уголовныхъ 
преступлен1й, не были ворами, убшцами, прелюбодеями. B ci 
таковые грешники, какъ не приносивш1е плодовъ покаян1я, по
ходили на безплодныя и засохш1я деревья, никуда негодныя, 
какъ только въ огонь. Огонь геенск1й грозитъ и всемъ греш- 
никамъ нераскаяннымъ, отъ чего да избавитъ насъ Господь 
Своею благодатчю молитвами проповедника покаяп1я св, 1оанна 
Предтечи.
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Беседы къ именуемымъ старообрядцамъ по руководству
Малаго катихизиса.

т Е ь з : ь ^ ^ д ; и ; ^ т ^ я ; _

о  имени I 'пасителя; Тисусъ.

1ш1»очтенвые старообрядца! Въ прошедшихъ бесЬдахъ пашихъ 
съ вамп ясно доказано было, что какъ ynenie о церкви Христо
вой, такъ и о таипствахъ Ю'рконнЕлхъ вы исказили: пиыя изъ
таинствъ вовсе отвергли, тзыя перетолковали на свой разумъ. 
Толысо въ православной Грекоросс1лской церкви содержится 
истинное, отЪ 'самого 1исуса Христа и Его гшостолоиъ преподан
ное yaenie о нихъ и правЕгльное co.Bcpnieeie ихъ.

Побес'Ьдуемъ теперь о сладч:),йшемъ и спасительпо.\1ъ име
ни l u c y c b

Вы говорите намъ: ,aipe кто прпбавитъ или убав!!тъ, апа- 
еема, ирок.тятъ, вотъ-де вы и прибавили: въ спасптелююмъ 
Егдеии самого Господа напин-о Icyca Христа вставили букву и ,  

и называете Его не „1сусом'].“, а ,1исусомъ“. „Гпсусъ — пнъ 
Исусъ, антихристъ". — Ио дтЕуги мои! Разв’Ь :.!0 :кпо такую хулу 
возносить па Господа? РазвЬ мо:коо Сына Бож1я называть 
антихристомъ? В'Ьдь это — Bennaiinraiu гр^хъ. Вотъ и видно сра
зу, что не причастны вы Духа Свктаго. Ужели не слышали ви 
заповеди КожЁей: н е  н р г е м л и  и м е н и  Г о с п о д а  Б о г а  т в о е г о  в ' у е ,  н е  

о ч и с т и т ъ  б о  Г о с п о д ь  п р и л а г а ю щ и х г -  и м я  Е ю  т у н е  (Исх. 20, 7)? 
Ужели iic знаете вы, что этою ВоЕкдею заг10в'Ьд!ю повелГвается 
„не обраи;,атп имени Бож1я па кощуны и см'Ьхи, по егда и 
случится Господа Бога воспомяпути, съ чест1ю и благогопГл'Лемъ, 
яко Господа и Творца своего восиомипати" (М. к. л. 60 обор.)? 
Но такт, ли воспоминаете Его вы? РазвР не в'ь одного и того 
же Бога- Отца, не въ одного и того же Духа Святаго Ут'Ьпш- 
теля .мы съ вами врруемъ? Да, и у пась и у васъ одипъ и 
тотъ :ке Богъ, во святой Тронц'Ь славимый и поклапяемый. 
И. не смотря па то, когда мы Сына Бож1я едпнородиаго Христа
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Спасителя именуемъ Хпсусомъ, вы это спасительное имя хули
те и утверждаете, будто мы в'Ьруемъ не въ истинна го Сына 
Бож1я, а въ инаго 1исуса—губителя, антихриста. Но ужели 
одна буква въ имени, на бумага ли написанная, или устами че- 
дов'Ька произносимая, могла пзм'Ьнить самое Лицо Спасителя и 
Е з ъ  Христа Сына Бож1я сд'Ьлать Его аптихристомъ?

П усть вы пишете имя Его съ однимъ i: 1сусъ,
а мы съ двумя 1 и :  1 и с у с ъ .  Но, такъ ли, иначе ли будетъ на
писано имя Его, разв'Ь пе одно и то же лицо Сына Вождя 
Бодь этимъ имепемъ разум'Ьется? Если одни зовутъ меня Ива- 
номъ, друг1е —1оапиомъ, то ужели во мп^ уже не одно лицо? 
И, если вы Сына Бож!я называете Тсусомъ, а мы того же Сы
на Бож!я называемъ Хисусомъ, то ужели чрезъ это въ Немъ 
•становятся два лица? Други! В4дь пе въ буквы же б ы  веруете. 
Зач'Ьл1ъ же изъ-за одной только буквы разрываете взаимную лю
бовь? А между т^мъ имя Спасителя, съ однимъ i  иаппсанное, 
вы почитаете и благоговеете предъ пимъ, имя же Господа 
я1исусъ“ всячески хулите, аезчестите и порицаете. О, сколь 
велик1й гр'Ьхъ принимаете вы чрезъ это на души своп! Ибо, 
что такое имя 1псусъ или, по вашему, 1сусъ? „!исусъ имя (ска
зано въ Маломъ катихизисГ) алце прежде сего жидове п обще 
употтшбляху; по егда Слово превЬчпое, едииородвып Сынъ Бо- 
ж1й, воспр1емъ па Си человеческое естество, тогда cie имя 
1исусъ апгеломъ Га;п)]иломъ отъ Бога съ пебесъ принесено 
есть, еже зиамепуетъ Спась'тель: якоже Матвей еваегелистъ
наппсуетъ (Мато. 1 , 2 1 ): i о д и т ъ  ж е  С ы н а ,  и  п а р е ч в ш и  и м я

Е м у  l u c y c b ,  Т о й  б о  с и а с е т ъ  л ю д и  С в о я  о т ъ  %р1ь х ъ  и х ъ  и отъ 
того времене cie имя бысть особенное и избран вое: въ пемже 
человеческое cnaceeie показуется, по реченпому (Деян. 4, 
1 1 —-1 2 ): н г ь с т ь  о и н о м ъ  н и  о  с д и н и м ъ  ж е  с п а с е т я :  нт ъот ь бо  

и н о г о  ы м е н е  п о д ъ  п е б е с е м ъ , д а н н а г о  въ ч е л о в г ы ^ н х ъ , о  н е м ж е  -по- 

д о б а е т ъ  с п а с т и с я  п а м ъ . II cie имя сицевыя есть честъ', яко и 
ангелн, и человГцы *) нань уповати и кланятися пмутъ, по

*) Въ Мал. кат. .зд4сь прибавлено; ,и  д1аволи нань уповати иыутъ". Но 
какое упован1е у д1авола? Это—неправда.
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писанному аностоломъ Павломъ (Филип. 2, 9 — 10): м д а рова

Е м у  и м я ,  е ж е  п а ч е  в с я к а ю  и м е н е : д а  о и м е н и  lu c y c o e n  в сяко

колгъно п о к л о н и т с я , иебесны хъ  и  зе м н ы х г , и  п р е и с п о д н и х ъ “  

(М. к. л. 9). Но почему же такъ много и тавъ благоговейно 
должны мы' почитать имя Христа Спасителя? Ужели за буквы? 
Нетъ; не ради буквъ, а ради Его вольнаго страдан1я п смерти, 
которыми заслужнлъ Онъ для насъ прощен1е rpixoB i нашихъ 
и доставилъ намъ возможность получить, если только сами за- 
хочемъ, вечное cnaceHie: „Воспоминати е (т. е. имя 1исусъ) со 
всякою чест1ю и страхомъ (подобаетъ) благочестно съ помышле- 
н1емъ вольнаго страдан1я Его, къ сему съ воздыхан1емъ и про- 
шен1емъ, яко да ради Его, и вольнаго страдан1я Своего, грехи 
наша очистить, и милостивъ намъ будетъ ныне и во время 
смерти, и въ день праведпаго суда Е го“ (М._к. л. 10). Вотъ 
почему и въ древности обраш,алн вниман1е более на внутренн1й 
смыслъ и зиачен1е имени Христа Спасителя, нежели на буквы 
его, такъ что и въ одной и той же книге нередко имя это 
писалось различно, иногда— Icycbf иногда— 1исусъ, иногда— еш,е 
иначе, но чаш,е всего— 1исусъ, ибо 1 и с у с ъ —древнее и правиль
нее вс.ехъ прочихъ начертан1й. Неодинаково напечатано оно 
и въ Мал. катихизисе, именно:

Иногда сокрапденно подъ титломъ 1съ, наприм. „Господь 
нашъ 1съ Христосъ Сынъ Бож1й“ (М. к. перв. счета л. 3 обор.); 
„Meccifl желаемый, рекше 1съ Христосъ" (— л. 7), „Пр1емъ 
1съ хлебъ и благословивъ, преломи" (— л. 33 обор.). Иногда
сокращенно же, но безъ г на конце, такъ: 1с, напр. „1с. во 
двою естеству сый“ (— Перв. счета л. 8 ); „даную благодать 1с. 
Христомъ" (— л. 8  обор.); „Слово превечное 1с. Христосъ отъ 
Бога Отца рожденъ" (— л. 9); „Павелъ посланникъ 1с. Хри- 
стовъ“ (М. к. л. 41 обор.); „Самъ 1с. Христосъ научи апосто
лы Своя" (— л. 42), и др.

Неодинаково напечатано въ Маломъ катихизисе и имя 
Христосъ", именно: иногда сокращенно: Хс; напр. „1с. Хр.
вчера и днесь" (— л. 19), „Хс. есть одесную Бога седяй" 
(— л. 19), „Хс. Господь" (—л. 34), и др. Иногда пространнее»
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но такж е подъ титломъ: Хртосъ; яапр. „Господь нашъ 1съ 
Христосъ“ (П ерв. счет. л. 3 обор.); „Хртосъ во Евангел1и на
учи" ( — л. 1), и др. Видите сами, почтенные старообрядцы, что 
имя Спасителя въ М ал . катихизисЬ даже Московскаго издан1я 
1 6 4 9  года въ разныхъ м'Ьстахъ напечатано неодинаково: то—  
1с, то — 1съ, или: то— Х с , то — Хсъ, то — Х ртос, то— Хртосъ. 
Что ж е  вы спорите? Почто же вы изъ-за одной буквы 
поднимаете Ц'Ьлую бурю распрей и раздоровъ? Вы говорите: 
„сл'Ьдуетъ писать: Хсусъ, а не 1исусъ“ . Но откуда узнали вы 
это? Въ Маломъ катихизисЬ во всей книгЬ вы видите краткое: 
1с и 1съ; развЬ можно узнать здЬсь непремЬнно только „1сусъ“? 
А  почему же не „1исусъ“? Въ сокращен1и, подъ титломъ и то 
и другое трудно узнать, если только не невозможно. И  потому, 
чтобы не ошибиться, не лучше ли намъ справиться, какъ напе
чатано это спасительное имя въ первоначальныхъ издан1яхъ 
М алаго катихизиса? И  что же мы видимъ здЬсь? Если въ М о -  
сковскомъ издаши 1 6 4 9  года оно вездЬ напечатано сокращенно: 
1с и Хсъ, то въ Львовскомъ изданХи 1 6 4 6  года оно напечатано  
въ большинствЬ случаевъ такж е: Хс; но есть въ немъ очень 
много мЬстъ, гдЬ въ началЬ этого имени уже ясно видно: Хв. 
Такъ , напр., на листЬ 14-мъ сказано: „Хисъ имя любо въ уж и - 
ванн (т. е. въ употребленХи) у жидовъ передъ тымъ было по- 
сполитое“ (т . е. общее) и ниже: ,а  породнтъ Сына, и назо
вешь имя его Хисъ"; на листЬ 14-мъ на оборотЬ: „И ж е  на
имя Хисъ, ангели, людХе, и дХаволи упадати мусятъ" (т . е. нис
падать должны) * )  и ниже: „абы на имя Хисово вшелякое ко -
лЬно кланялося, небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ"; на  
л. 15-мъ: „абы для имени своего Хисъ“ ; на л. 23-мъ обор, и 
24-мъ: „Господи Хисе Христе Сыне БожХй, помилуй мя грЬш на- 
г о “ ; на л. 26-мъ: „Хисъ Хс вчера и днесь той же и въ вЬки“ . 
КромЬ сего, въ этомъ издапХн М алаго  катихизиса имя Спаси
теля съ „Хи“ въ началЬ: „Хисъ“ находится еще на листахъ: 
3 3 , 41 обор., 4 6  обор., 57  (три раза), 57  обор, (два раза),

*) Въ Московскомъ изданш 1649 г. вм'Ьсто сего сказано: „уповати
имутъ



3 5 0

5 8 , 66 обор., 77  обор, и 84-мъ. Катихизнсъ этотъ вы всегда 
можете впд'Ьть въ библ1отек’Ь А . И . Хлудова подъ JY2 173-м ъ . 
Въ той же библ1отек'Ь подъ .Д'« 157-м ъ  паходится Малый кати - 
хизисъ, папечатанпый въ 1645-мчз году въ KieB'b, п въ немъ 
также во вс4хъ м'йстахъ имя Христа Спасителя папечатапо  
такъ: 1исъ. А  в'Ьдь вс^ эти издан1я М алаго катихизиса сделаны 
были раньше патр1аршества Никонова. Гд’Ь же тутъ прибавка 
наша? Если мы и пишемъ „1исусъ“ , то лишь потому, что это 
начертагпе и правальп'Ье и древн'Ье, нежели „1сусъ“ . Вотъ вы 
говорите; „аще кто прибавить, или убазптъ, апаоема". Но на 
кого же должна пасть эта анаоема, если только опа справедли
ва? Во всякомъ случа’Ь не на оасъ, которые держимся того еа- 
чертан1я имени Христа Спасителя, какое употреблялось въ 
пздан1яхъ М алаго катихизиса 1 6 4 5  и 1 6 46  годовъ, да не 
отвергнуто II въ нзданхи 1649  года. Опять; вы укоряете насъ, 
будто мы в'Ьруемъ въ инаго Исуса, антихриста; но ужелп въ 
антихриста вЬровали и издатели М алаго катихизиса, папечатав- 
ш1е имя Снаснтеля; „Тисусъ“ съ двумя гласными въ нача.т'Ь? 
Н е много, кажется, ума надобно, чтобы вид'Ьть въ такомъ уче- 
н1и вагаемъ неправду вашу. Да, если подъ клятвою— мы право
славные за то, что имя Христа Спасителя пишемъ; Т исусъ , то 
подъ клятвою и издатели М алаго катихизиса, живпле при 
1осифЬ naTpiapxi, и даже самъ этотъ патр1архъ, ибо овъ не 
похулилъ имя Спасителя; „1исусъ“ , но напечаталъ его и самъ 
въ MockbIj, хотя и сокращенно. Если же не подъ клятвою они, 
то свободны отъ нея и мы. Если они подъ именемъ „1исуса“ 
в'Ьровалй не въ антихриста, а въ истиннаго Сына Бож1я, то въ 
Него же вфруемъ й мы; если же мы в'Ьруемъ въ имени „1исусъ“ 
не въ Сына Бож1я, а въ антихриста, то въ антихриста же вЬ- 
ровали и они. Но сваже'ге ли вы, что они вЬровали въ антихриста  
и что находятся подъ анаеемою и к.лятвою? НЬтъ, конечно? 
Но вЬдь и мы имя Спасителя пишемъ такъ ж е , какъ и они: 
„1исусъ“ . Эхъ‘ други! РазвЬ мы порицаемъ васъ за то, что вы 
имя Хрис'хщ Спасителя употребляетесь  однимъ; i, а не такъ, 
какъ  напечатано оно въ Маломъ катихизисЬ 1 6 4 5  и 1 6 4 6  го-
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доп7̂ ? Разв'Ь говоримъ, что вы веруете въ кого-либо другого, п 

но въ Сипа Бояи'я, когда называете Его: 1сусъ? Други! Зовите 
Его какъ хотите: Еюусъ или Тсусъ, —  мы ие будеыъ много спо
рить объ этомъ съ вами, хотя правда и па пашей сторои1>,~ 
тольЕО любовь не ра:зрушайте. Ибо, если ir ггь древности г.мя 
Христа Спасителя и пнсалос!. и печаталось, какъ мы )зид’Ьли, 
неодинаково, и если и въ древности и пып!; почиталось и по
читается оно не ради буквъ. а ради Лица Сына Болы'я, это имя

а
носящаго, то какъ назовемъ мы того человека, который ради 
одной буквы въ Его имени, и ири томъ буквы и въ древности 
въ немъ употреблявшейся, разрушаетъ миръ и любовь церкви и 
производить раздоръ церковный? Нотъ; ие учепикъ опъ Х р п - 
стовъ, ибо Христосъ Сынъ Болпй говорить объ ученнкахъ Сво- 
пхъ: о с е м ь  п о з н а ю т ъ  о с и ,  и к о  М о и  у ч е н и ц ы  е с т е ,  а щ е  л ю б о ь ь  

и м а т е  м е ж д у  со б о ю  (loan. 13, 35).
Какъ же можете вы, глаголемые старообрядцы, имеповаться 

учениками Христовыми и говорить, что любите Бога, когда пзъ- 
за одной буквы разрушаете любовь и нарушаете заповъдь Бо- 
ж1ю? З^жели вы думаете, что такая неразумная ревность ваша 
о букв'Ь пр1ятп'Ье мира, любви, cor.iaciii? Газв4 буквы спасать 
прнходилъ на землю Христосъ Сынъ !>ож1й? Разв'Ь за буквы 
иострадалъ и умеръ Онъ на крестР? Не за души ли челов'Ь- 
ческ1я? А вы что д'йлаете? Спасаете букву, а души губите. 
Н'Ьтъ, други, ие хвалитесь такою любовью своей къ Богу: не
можетъ она быть пр!ятиа Богу, когда чрезъ нее гибиутъ души 
челов1зческ1я, за которыя Господь иролилъ кровь Свою па крест!;. 
Не Бога и не ближияго своего вы любите, а буквы; еслибы вы 
Бога и ближияго любили, то ие буквы бы охраняли, а души 
челов4ческ)я спасали, ибо б у к в а  у б и в а е т ъ ,  а  д у х ъ  ж т о т в о р и т ъ  

(2 Кор. 3, 6,). Не спорьте же, други, изъ-за буквы. Не хотите 
читать имя Христа Спасителя такъ, какъ мы читаемъ,— читай
те по своему; только и по нашему наппсапное не хульте, не 
называйте Христа— антихристомъ, что есть величайш1й r p i x i  
протцвъ Искупителя— Христа, Сына Бож1я; а лучше, оставйвъ 
душейа’губпое забдужденте свое, соединитесь съ нами во святой
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соборной церкви Е го , кром-Ь которой нигд’Ь н^сть спасен1я, 
егоже и да удостоить всЬхъ насъ и васъ единъ благословЛный 
во в'Ьки, въ Троицк Святой славимый Богъ— всегда, нын'Ь, и 
присно, и во В'Ьки вЬковьь. Лмин.

По поводу статьи Г. Эля о народномъ образованж въ земскихъ 
школахъ Кинешемснаго у%зда и ответной на нее aawitTKH свя

щенника 1оанна Политковскаго

Въ заыЬткЬ, поыЬщенной въ J\° 8 ,  Костромскихъ Епарх1аль- 
ныхь ВЬдомостей“ , о. 11олитковск1й совершенно справедливо го
ворить, что корреспондентъ Костромского Л и стка“ Эль слЬдуетъ 
принципу; хвалить, такъ хвалить всЬхъ, и порицать— точно 
такж е. Н е представивъ фактовъ неудовлетворительнаго преподаван1я 
закона Бож 1я въ земскихъ школахъ уЬзда, онъ огульно обвинилъ 
всЬхъ 0 0 . законоучителей, тогда какъ дЬятельпость другихъ уча- 
щихъ нредставилъ въ наилучшемъ свЬтЬ. ЧЬмъ это объяснить, 
какъ не пристрапчемъ къ однимъ, и несправедливосНю по от- 
HOiiicHiro къ другимъ?

0 . Политковск1й, запдЕпдая оо. законоучителей, указалъ на 
образцовое преподаван1е закона Бож 1я въ одной земской школЬ 
.8 го Кинешемскаго б.тагочинническаго округа; но справедливость 
требуетъ указать еще на другую школу въ томъ же окру- 
гЬ. о которой онъ изъ скромности умолчалъ. Насколько усердно 
и у.мЬло въ этой послЬдней школЬ ведется дЬло законоучитель- 
ства, видно уже изъ того, что па выпускномъ экзамепЬ 1901 г. 
всЬ 16 человЬкъ, которые держали оный, получили за выказан
ный ими позяатыл по закону Бож1ю высшую отмЬтку— 5. Этихъ 
двухъ фактовъ, почерпвутыхъ изъ школьной жизни маленькаго 
района, не достаточно ли, чтобы судить о той несправедливости, 
съ которою отнесся къ оо. законоучителямъ земскихъ школъ 
всего Кинешемскаго уЬзда г. Эль,

Но если онъ несправедливъ къ оо. законоучителямъ, то и 
слнгакомъ пристрастепъ къ учащимъ другимъ наукамъ. Ужели  
на пространствЬ всего уЬзда изъ пятидесяти слтшкомъ школъ 
не нашлось ни одной школы, гдЬ учебное дЬло поставлено бы
ло неудовлетворительно? ИмЬемъ достаточное основан1е сомнЬ- 

въ семьЬ не было урода “ . Для доказатель-ваться, чтобы

*) Остальныя изъ присланныхъ по сему предмету зам-Ьтокъ, какъ ие пред- 
хтавляющ1я новыхъ сторонъ въ разъяснен1е д'Ьла, не будутъ напечатаны.
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ства этого можемъ указать на дв'1Ь школы того же 3 -го  округа. 
Въ одной школ'Ь держали выпускной экзаменъ 6 челов^къ и изъ 
нихъ двое не могли самостоятельно рЬшить заданной имъ про
стой ариометической задачи, такъ что пришлось ее решать за 
нихъ самому г. предсйдателю экзаменац1онной комисс1и. Въ дру
гой школ'Ъ на выпускноыъ же OKsaMeni одинъ ученикъ затруд
нялся разделить не только шестъдесятъ на три, но даже шесть 
на три. Не сл'Ьдуетълп отсюда то, что не всЪ хороши, какъ и 
не Bci плохи?

Пусть г. Эль сд'Ьлалъ свой отзывъ на основаши какого-то  
доклада или отчета; но вФ,дь отчеты и доклады составляются 
людьми. Этого вполн'Ь достаточно для объяснен1я д'Ьла...

Надеждинской земской школы
законоучитель свяш,. П ет ръ А р м ен ск ш .

По поводу еектантскаго возражешя: ,каковы д:Ь- 
ла, такова и в*ра“.

Очень часто отъ штундистовъ и другихъ сектаетовъ прихо
дится слышать такое возражен1'е; „каковы д'Ьла, такова н вЬра“. 
Возражеп1е это обыкновенно высказывается ими въ отв'Ьтъ на 
приглашен1е православнаго мисс1онера возвратиться и присоеди
ниться къ истинной в'ЬрЬ православной. „Вы оставили (прибли
зительно такъ говоритъ мисс1онеръ) вЬру истинную православ
ную и этимъ лишили себя надежды на cnacenie. Н'Ьтъ иного 
имени подъ небомъ, даннаго человЬкамъ, которымъ надлежало 
бы намъ спастись, кромЬ имени 1исуса Христа, нашего Спаси
теля (Д-Ьян. 4 , 12). Н'Ьтъ иной вЬры, исповЬдае1е которой до
ставило бы человЬку возможность спасения, кромЬ истинной в'Ь- 
ры христианской, православной. Поэтому, если вамъ дорого спа- 
ceflie вашей души, если вы искренно хотите познать истинную  
в'Ьру и перестать блуждать въ потемкахъ еектантскаго суеыуд- 
pifl, вы должны возвратиться къ оставленной вами вЬр^ право
славной, в'Ьр'Ь вашихъ отцовъ и дЬдовъ, вЬрЬ единой спаситель
ной".

Ш тунднетъ перебпваетъ и возражаетъ.* „вы хотите, чтобы 
мы возвратилгеь въ православ1е, это значнтъ— чтобы мы опять 
стали такими же порочными, такими же пьяницами и проч., 
какими мы были раньше и каковы доселЬ православные?... Н а 
прасно вы называете свою в'Ьру истинной; дерево узнается по 
плодамъ, не можетъ дерево доброе приносить плоды худые, 
такъ же дерево худое приносить плоды добрые* (М ате . 7 , 18 ).
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Каковы д'Ьла, такова л в’Ьра: православные д4лаютъ худыя д^.-
ла, ведутъ жизнь порочпую, зпачитъ, и в4ра nxTi худал, пепра- 
вая, не истинная... Да и что такое в'Ьра? Въ носла1ын ап. 1ако- 
ва, въ вашей же славянской кн и г!’, въ 1-й тл. ' l l  ст. сказа
но; „в4ра чистая и песккерная предъ Богоы'ь и Отцемъ есть 
то, чтобы призирать сиротъ и вдовъ въ ихъ скорпяхь п хра
нить себя пеоскверпенпымъ отъ м1ра *). Кто ):м4етъ такую  
истинную в1:рт, тотъ и зпаетъ Boi'?,.,,, какъ сказано въ Jiocaania 
loarma 2 гл. 3 и 4 ст.: а что мы познали Его, узнаемъ нзъ 
того, что соблюдаемъ запов4дн Его; кто говоритъ, что я позналъ 
Е го , но запов'Ьдей Его по соблюдаетъ, тотъ лжецъ п н'Ьтъ въ 
неыъ истины; я еще въ 3 гл. 6 ст. сказано: всяк1й согр'Ь-
гааюнцй не внд'Ьлъ Его н не позналъ Его, н въ 4 гл. 8 ст.: 
кто не любитъ, тотъ ие позналъ Бога. Вотъ мы, когда на
чали вести новую жизиь по евапгел1ю, тогда и познали Бога 
и истиппую в'Ьру, а православные, которые все еще остаются 
великими гр'Ьшникаып досел'Ь, не оозна.ли Бога и не им^готъ 
истинной в'Ьры .. И почему вы не явились къ памъ съ своей 
про11ов'йд1ю тогда, когда мы валялись по шинкамъ? Идите туда, 
тамъ вь1 свопхъ православныхъ мпого пайдете, ихъ н обращай
те Еъ истинной В'Ьр'Ь“ ...

Ветрудео видеть, что возражегпе это осиогано на сы'Ьше- 
н1и различиыхъ понят1й, соедипяемыхъ съ словомъ „в'Ьра“ . Ш тун - 
дисты им'йютъ спутанное, сбивчивое, неясное нонят1е о B ' b p i ,  

они не различаютъ, не представляютъ ясно и отчетливо различ- 
ныхъ значегии слова „в4ра“ , и смКшпваютъ поиялчя; „в4ра“ и 
„д4ла‘‘ , а такж е „в'йра, какъ в'Ьроиси()в4дан1е“ и „в4ра, какъ  
внутренняя сердечная \ 1>'йревноссь“ . Поэтому, отв4тъ православ- 
наго на приведенное выше возра:кеи]е нре;кде всего должепъ 
состоять въ разъяснен!!! и разграниченр'и т'Ьхъ понят!й, как!я  
обозначаются словомъ „в'Ьпа".

Слово „в4ра“ употребляется въ двоякомъ значен!п: соб-
ственномъ (суиъективпоыъ) и не собственаомт (о6ъек'!'ивномъ). 
Въ собственномъ смысл'й в'Ьра есть изв'йстное внутреннее психи
ческое c o c T o a n ie ,  состоян1е внутренпяго убъжден!я, уверенности 
въ истинности чего-либо. Понимаемая въ этомъ (еубъективпомъ) 
смысл!;, В'Ьра бываетъ теоретическая и практическая. Псриьчя сп- 
стоитъ въ холодпомъ довЬр!и, въ признап!и и приняПи пашимъ 
уыомъ извЬстныхъ истинъ. Вторая предстаиляетъ собою глубо-

*) Въ этомъ смысл-Ь штун,аисты, вопреки своему обыкновению пользоваться 
русскимъ переводомъ книгъ ев. Писан!я, намеренно читаютъ первыя слова 2? ст. 
по славянскому тексту, такъ какъ употребленное зд'Ьсь слово ,в-Ьря“ (въ русскомъ 
пер. стоитъ ближе къ подлиннику дблагочест1е“) даетъ имъ возможность смеши
вать Btpy съ делами и утверждать, что вера заключается въ делахъ.



355

кое, сердечное yciioeiiie прршятыхъ умомъ истина, всец'Ьлое про- 
никновегпе ими, выражающееся въ ирактическоыъ ихъ ocyni,e- 
ствленш. Въ несобственномъ (объективномъ) смысл'Ь в4рою на
зывается релнг1я, в'Ьроиспов'Ьдапте, в'Ьроучегпе, такъ, напр., мы 
говоримъ: вЬра христ1анская, еврейская, магометанская, языче
ская 1) т. д., обозначая при этомъ словомъ „в4ра“ совокупность 
истинъ (предметовъ, объектовъ в^ры), составляющпхъ известное 
в^роучеше.

Это разгранпчен1е понятий необходимо сд'Ьлать для того, 
чтобы выяснить правильный смыслъ суждегпя: „каковы д'Ьла,
такова и в'йра“ , нриводимаго сектантами въ KaHecTBi возраже- 
н1л. Это сужден1е можетъ быть призпавнымъ правильныыъ и 
ненравильнымъ, смотря по тому, какой смыслъ соединяется съ 
словомъ „в'Ьра“ . Если нодъ в'Ьрой разуметь в^ру въ смысл'Ь 
объективномъ, вЪру, какъ внутреннее, личное, живое, сердечное 
уб'Ьж.деп1е, то означеппое суждеп1е будетъ совершеппо правиль
но. ГЗъ этомъ случа'Ь оно им'Ьетъ такой смыслъ: ч'Ьмъ глубже, 
сильнее, сррдечп’Ье у кого-либо в’Ьра, т4мъ больпте она будетъ 
выражаться и проя!аяться въ добрыхъ д'Ьлахъ, въ добромъ по- 
веден1и; следовательно, зд'Ьсь д4ла являются показателеыъ сте- 
нени и силы личной, субъективной в'Ьры каждаго. Но сектанты', 
приводя это суждепЗе въ качеств!; возражен1я, нодъ в'Ьрой по- 
нимаютъ религ1ю, в!;роиспов'Ьдан]о православное христианское и 
толкуютъ: д'йла православпыхъ не хороши, следовательно, и Bi- 
pa ихъ неправая. Понимаемое въ такомъ смысле, суждевЗе это 
совершеппо неправильно, ш.тому' что можно быть псповедникоыъ 
истигпгой pe.iiirin. но плохимъ, который, принимая истины йзве- 
стнаго вероучен1я холоднымъ умомъ, плохо усвояетъ ихъ серд- 
цемъ и слабо проявляотъ въ жизни. Истинность вероучен1я не 
завиеитъ ,отъ хорошей пли худой жизни исповедниковъ; нрав
ственный уровень исповедниковъ служить то.1 ько показателемъ 
степени усвоен1я ими истинпаго вероучетпя, но не определяете 
собой достоинства самого вероучев1я.

Однакоже, сделанное ра.зъяспен1е для штундиста будетъ 
мало убедительно. Доводы отъ разума онъ неохотно прини- 
маетъ, будучи не въ состоян1и что либо возра.знть, онъ въ та- 
кихъ случаяхъ обыкновенно заыечаетъ.- „это вы говорите отъ 
своей головы", и приглашаетъ собеседника „'не мудрствовать 
сверхъ того, что написано" (1 Кор. 4 , 6). Едннствепныыъ источ- 
никомъ й руководствомъ въ B ip i  и жизни штундйстъ прпзнаетъ 
одно только СВ, писан1е, ему одному бнъ дбверяетъ, на неме 
старается утвердить все свое учен1е. Поэтому и православный 
мйссюперъ для того, чтобы доводы его были убедительны для
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штундиста долженъ всЬ ран'Ье высказанныя сужден1я обосновать 
на СВ. Писан1и.

Прежде всего нужно показать, что и въ священномъ Писа- 
ш и слово „ B i p a “ употребляется въ развыхъ смыслахъ, въ смы- 
слЬ религ1и, в'Ьроиспов'Ьдан1я, и въ смысл'Ь впутренняго сердеч- 
наго уб'Ьжден1'я. Въ первомъ смысл4 это слово употребляется 
въ посдан1и къ Ефес. I V  гл. 5 ст.: ,единъ Господь, однавгьра, 
одно крещен1е“ , во 2 П ет. 9 гл. 1 ст.; ,принявшимъ съ нами 
равно драгоцтьнную въ послан1и 1уды ст. 3: ,подвиза-
тися за вгьру, однажды преданную святымъ'̂ , ст. 20: , назидая 
себя на святгъйшей втъруь вашей и др.

Во всЬхъ этихъ м'^стахъ при словГ ^ s ip a "  стоятъ опре- 
д'Ьлительныя слова, которыя показываютъ, во-1-хъ, что здГсь B i -  

pa употребляется въ cмыcлi вipoиcпoвiдaнiя, религ1и, B i p o y a e -  

ш я, во-2хъ, хотя релппй есть много на зeылi, но истинная ре- 
липя, истинная B i p a  провославная христ1анскзя „одна*, „дра- 
ron,iHHaa“ , „CBflTifimaa“ , „однажды преданная святымъ“ , ее-то 
и нужно иcпoвiдывaть д.дя спасен1я.

Гораздо чаще BCTpiaaeTca въ св. Писан1и слово ,B ip a “ въ 
CMHcai субъективпомъ, какъ „внутренняя ysipenHOCTb*. H"iтъ 
нужды приводить в c ix ъ  этихъ мГстъ, достаточно указать H i- 
сколько такихъ, изъ которыхъ наибо.гЬе ясно можно ycMoipiTb 
различ1е между Bipofi въ CMUcai субъективномъ и Bipoft въ 
cмыcлi религ1и. Такъ, въ Ев. Лук. 17 гл. 5 и в ст. читаемъ: 
„И  сказали апостолы Господу: умножь въ насъ тьри. Госнодь 
сказалъ; если бы вы HMian • вгьру съ зерно горчичное, и ска
зали CMOKOBHHpi сей; исторгнись и пересадисъ въ море, то 
она послушалась бы“ . Господь 1исусъ Христосъ, удивляясь B ip i  
сотника Капернаумскаго, сказалъ: „истинно говорю вамъ, и въ 
Израилгь не нашелъ я такой втьры (М ате. 8, 10), а ж eнщ инi 
XanaHeaHKi, просившей объ исщ1злен1и 6icHOBaTofi дочери, OTBi- 
чалъ: „о женщина, велика вгьра твоя“ (М ате. 15, 28). Изъ 
приведенныхъ MicTb, гд i слово „ B ip a“ употребляется въ субъе
ктивномъ cмы cлi, ясно видно, что личная субъективная B ipa у 
каждаго бываетъ различна, она можетъ умножаться, можетъ, по
добно зерну горчичному, сначала быть маленькой, едва 3aMiT- 
вой, а потомъ возрастать до необычайной силы, можетъ, cлiдo- 
вательно, въ большей или меньшей степени проявляться и обна
руживаться въ д iл axъ . Объ этой именно B ip i  и можно сказать: 
„какова B ipa, таковы и д iл a , а не о той, которая „одна" и 
„однажды преданная святымъ".

Говоря о различ1и e ip H  теоретической и вipы практиче
ской, или B ipH  и дiлъ , cлiдyeгъ  сослаться на послан]'е 1ако-
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ва, 2 гл. 14 —  26 ст. Читая это м^сто, православный долженъ 
обратить вниман1е штундиста прежде всего на то, что зд§сь 
ясно различаются „в§ра“ и ,д'Ьла“ , между т^мъ вакъ ран4е 
штундистъ, на основан1и 27 ст. 1 гл., см'Ьшивалъ эти понят1я 
и все одно твердилъ: ,в4ра состоитъ въ тоыъ, чтобы посещать 
сиротъ и вдовъ въ ихъ скорбяхъ и себя хранить неосквернен- 
Бымъ отъ Mipa‘ . Зат^мъ нужно выяснить, въ какомъ смысл'Ь 
угютребляетъ апостолъ зд’Ьсь слово „B ip a “ . Подъ в1>рои онъ по- 
нимаетъ Bipy теоретическую, сухую, состоящую въ холодномъ 
признан1и и принят1и нашимъ умомъ истинъ в^ры. „Ты ве
руешь, что Богъ едынъ'‘ , говоритъ апостолъ, указывая этиыъ 
предметъ в4ры теоретической. Д.тя выяснен1я того же понят1я 
о B^pt, можно привести слова ап. Павла изъ поел, къ Евр. 
11 гл. 6 ст.: „безъ вЬры невозможно угодить Богу, ибо надоб
но. чтобы приходящ1й къ Богу в^ровадъ,^ что Онъ ест ь, и ищу- 
щимъ его воздает ъ“ . Правда, одной в^ры теоретической, сухой, 
холодной для спасен1я недостаточно, ибо „какая польза, если 
кто говоритъ, что онъ им4етъ Bipy, а д'Ьлъ не им'Ьетъ, можетъ 
ли эта в^ра спасти его“? (ст. 14) и „б'Ьсы в^руютъ и трепе- 
щ утъ“ (ст. 19). Но для спасен1я необходима совместно съ доб
рыми д'Ьлами и истинная в^ра. „Безъ в'Ьры®, сказано у ап. Пав
ла, „невозможно Богу угодить“. „Видите ли“ , говоритъ ап. 1аковъ, 
„что челов'Ькъ оправдывается делами, а не в'Ьрою т олько“ (ст. 24); 
отсюда видно, что оправдан1е достигается д'Ьлами и в4рою. Въ 
акт^ нашего спасен1я в^ра и д'Ьла такъ же должны быть не
разрывно связаны и неотд'Ьлимы, какъ сила неотд'Ьлима отъ д М -  
ств1я, одно обусловливается другимъ, в^ра д’Ьлами, и наобо- 
ротъ, и взаимно усовершается. „Видишь ли“, говоритъ апостолъ, 
„неосновательный человЬкъ, что вЬра его (Авраама) содгьйст вова- 
ла дЬдамъ и дЬламп в'Ьра достигала соверш енст ва“ (ст. 22 ). 
Эту-то истинную вЬру, содЬйствующую добрымъ дЬлаыъ, и долж
ны принять штундисты Д.1 Я спасен1я.

Важное значен1е при обличешн штундистовъ, смЬшивающихъ 
вЬру съ дЬлами и все cnacenie полагающихъ въ однихъ только 
дЬлахъ, можетъ имЬть указан1е на то, что добрыя дЬла были и 
у язычниковъ. Апостолъ говоритъ, что „язычники, не имЬющ1е 
закона, по природЬ законное дЬлаютъ“ , и этиыъ „они показы- 
ваютъ, что дЬло закона написано у нихъ въ сердцахъ: о чемъ 
свидЬтельствуетъ совЬсть ихъ и мысли ихъ, то обвиняющ1я, то 
оправдывающ1я одна другую" (Рим. 11, 1 4 — 15). Однако же, 
добрыя дЬла не могли ихъ спасти и оказались недостаточными 
для спасен1я. Это ясно видно изъ примЬра Еорнил1я сотника, 
истор1я обращен1я котораго излагается въ 10 гл. кн. ДЬянШ
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апостольскихъ. Корпил1й былт. мужъ „благочестпрый и бояиийся 
Бога со вс'Ьмъ домоыг своимъ, творшш11й ыиого мр!Лостыни на
роду и всегда моливш1’йся Богу“ (ст. 2 ). Но для спасения ему 
этого было мало, оужно было еще позпалпо истяппой в'Ьры. По
этому ему въ вяд'йн!!! было приказано позвать Симона Петра. 
дОпь", говорилъ ЯЕивипйся апгелъ Ixopniuii'o, „скажетъ теб4 сло
ва, которыми спасешься ты п весь домъ твоп“ (ст. 6).

Раскрывая ту мысль, что истинпость и достоинство вфро- 
испов'Ьдан1я не зависитт- отъ такой пли иной жизни испов^д- 
никовъ его, что истинное в'Ьроучен1е не можетъ ручаться за 
всешЬлую святость содер;каш,пхъ это в'1июучен1е, молию указать 
ва релтпю  в'Ьтхозав'Ьтпую Тудейскую. Гелпг1я эта была нстип- 
вая, богооткровепная, lio она не могла пасильственао охранить 
1удеевъ отъ малов1>р1я и беззакон1я. И  не смотря па всеоо1д\ ю 
развращевпость и упадокъ народа 1удейскаго при привгестмпи 
Сына Бож1я на землю, Господь не уеичняхплъ кстивпаго вРро- 
испов'Ьдан1я Худейскаго, опъ никогда не говорилъ, что отъ того 
сделался развращевпымъ народъ 1 удейск1й, что вХзра его пе хо
роша. Ап. Павелъ, изображая въ послагпи къ Римл. 3 гл, 
17 —  25 ст., какъ 1)щеи, хвалясь закономъ. лыяются па д'Ьл'Ь 
преступпиками п нарушителями его, говорить: „итакъ, что же
если некоторые и невърны были, пев'Ьрность пхъ уничто'лыггъ 
ли в^риость Бож1ю? Н и какъ “ (Рим, 4 , 3 — 4). „Ибо мы знаемъ“ , 
говоритъ опъ дал'Ье, „что закоеъ святъ я запов'Ьдь свята, и пра
ведна и добра, а я плотяпъ гр'Ьху" (Рим. 7, 12, 14). Поэтому, 
если православные, содер;кащ1е истинную православную вРру, 
не всегда гкивутъ по Bisplj и иногда погрЬшаютъ, то это долж
но быть поставлено имъ въ вину п отпесено па ихъ счетъ, но 
нисколько не относится къ ихъ в'Ьр'Ь, которая всегда остается 
Естипной, „драгоценной" и „святейшей" в'Ьрой. „Если, ища 
оправдап1я во Христ/Ь, мы и сами оказались гр'Ьшпиками, то 
неужели Христосъ есть слуягитель гр'йха? Никакъ. Ибо если я 
снова созидаю, что разрушила., то самъ себя дрлаю преступпц- 
ЕОмъ“ (Гл. 19 , 17 — 18 ).

Что касается ссылки штупдистовъ на 27 стпхъ 1 гл. иосл. 
1акова, который они читаютъ по славянскому переводу и ко
торый служнтъ осерван!емъ для см'Ьшеп1 я в4ры съ д'Ьламн, то 
православному достаточно въ этомъ случаР тотъ же стихъ про
читать по русскому переводу, гд'Ь вмЬсто слова „в'Ьра“ стоитъ 
„благочест1е“ . Если бы !птупдисты могли пользоваться ирлнымъ 
текстомъ греческимъ, то увид'Ьли бы, что стоящее въ грече- 
скомъ подлипник'Ь слово ^pTjaxeia правильн'Ье переведено по- 
русски словомъ;. „благочеслче", чРыъ по-славяпскп „в'Ьра", по-
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сл'Ьдиее есть переводъ греч. itLciic,, въ подлинник^ вг дан- 
номъ ut.CT'b охсутствующаго.

Относительно же ссылки на loan . 2,  3 —  4; 3 ,  6; 4 ,
7 —  8, 1'Д'Ь гоноритсл; что мы познали Ого, ysFiacMT, изъ то
го, что соблюдаемъ заноиьди Е г о ‘'' и ,  всякий согр'Ьшающ1п не 
вид'Ьлъ Бога и не позналъ Его*", сл1>дуетъ зам'Ьтить, что зд^сь 
нужно обратить вгшман1ц на слово познать и выяснить, въ к а -  
комъ смьн л']? оно употребляется. ;io3iiaHie можетъ быть теоре
тическое и практическое, можно познать одной только мыслью, 
но можно noBfiaib и опытно, самымъ д^ломт. Когда въ 2 Кор, 
5 гл, 21 (ГГ. Еж.уеъ Христосъ назы залея „ пезпавшимъ гр1.ха‘‘ , 
то .зд'Ьсь, оче!;ид1!о, имеется гь виду nosnaHie практическое; 
Х])нстосъ не е.палъ гр4ха не въ томъ смысла, что Оиъ не 
им'Ьлъ о немъ нопятчи, а въ томъ, что Онъ его не д'йлалъ, былъ 
rp iixy  непричастеиъ. Бъ такомъ же смысла слово „познать“ упо
требляется п въ нриведепныхъ ы'Ьстахъ первого поел. 1оаяиа; 
ИА1Ъ обозначается близкое и тКское oGipenie съ Богомъ челове
ка , который с(н'<людаехъ запов'Ьди Бо.жлн и, наиборотъ,—-удалеБ1е, 
отчужденность отъ Бога велкаго rpismaiiEa. Кто соблюдаетъ за
поведи Бож1н, любптъ брата своего, тотъ не то.;1ько п.м'Ьетъ 
теоретическое позпанго о Богъ, но онъ и опытно зпаетъ Бога, 
такъ какъ пспытываетъ на себБ сод'Ьйств'1е благодатной силы 
Бож1ей, помогающей ему въ совершен!!! добрыхъ дБлъ. rp tn in a itb  
ж е, хота п зпаетъ Бога, т, е. имБеть ш)нят1е о Пемъ, по своими 
гр'Ьхами онъ „далече Е го  творитъ отъ себе'", ,нъ моментъ со
вершен! я грБха онъ внъ об!це.11я съ Богомъ. ибо дКОе обще- 
Hie св'йту ко тьмй“ (2 Ко;..», о,  14)?

Ы аконець, по поводу язвительнаго упрека штундиста п со- 
в'1та обратиться съ процовБдыо объ истинной в'Ьр'й в,ъ право- 
славныыъ, ведупи{мъ по1)Очную жпзнь, .можно указать на слова 
апостола; „кто ты, осуждаюиий чужого раба? Иредъ своимъ 
Господомъ стоитъ онъ, илп наДаетъ? .11 будетъ возставленъ, ибо 
силепч, Богъ возставпть е го “ . (Рим. 14 , 4 ). То. подлинно, не
хорошо, ч т о . некоторые кз'ь правоелавныхъ ведутъ ж.нзпь пороч
ную; по если спросить так.ог(.> правое.чавнаго, хорошую лп онъ 
жизнь ведетъ, то, 0 !!ъ скажетЪ; что нехорешуво, и будетъ ви
нить себя лишь од:чого и бу.осгь каяться подобно мытарю, въ 
надежд!;, .что- Богъ, гготорому опъ (глужшгъ, возставитъ падшаго, 
а пиундпсты, которые обвиияютъ вс? всемч- нрнвос.лавте и право- 
слав.лыхъ, которые хвалятся тБмъ, что они не пьянствуютъ, н 
над’Ьются на свои внТшыхя -д’Ьла благочест!я, не подобны ли 
евааге.и.скому фарисею? М ожетъ  быть, въ очахъ людей фари
сей н лучше мытаря, по въ очахъ Бо:к!ихъ мытарь, но нелож-
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HOMY слову Спасителя, оправдится больше, нежели фарисей 
(Л ук. 18, 14). иравославные, по естественной человеческой не
мощи (1 loan. 1, 8 ), иногда погр’Ьшаютъ, допускаютъ гр^хи  
нравственнаго паден1я, въ которыхъ они каются, врачуются Бо
жественной благодат1ю въ таииств'Ь покаян1я и- постепенно усо- 
вершаются, а штундисты сознательно и намеренно впадаютъ въ 
тяжк1й гр^хъ протйвъ в^ры, гр'Ьхъ отд'Ьлен1я отъ в^ры и цер
кви и хулы на Духа Святаго, выну пребывающаго въ церкви, 
гр^хъ, который „не простится, по слову Спасителя, ни въ сей 
в4къ, ни въ будущ1й“ (М ато. 12, 32 ).

Годичный ак1ъ въ Кинешемсномъ двухклассномъ женсномъ учи- 
лищ% 15 мая 1901 года.

Кинешемское двухклассное женское училище насчитываетъ 
ce6t уже бол'Ье 25 л4тъ своего существован1я. Открыто оно и 
содержится исключительно на средства города. Для обезпечешя 
же б’Ьдн'Ьйшихъ ученицъ его разными благотворительными ли
цами пожертвованъ неприкосновенный капиталъ, на проценты 
съ котораго (®/о немного бол^е 100 рублей) ежегодно npioOpi- 
тается для д’Ьвочекъ ученицъ предъ пра.здниками Рождества 
Христова и Пасхи обувь и платья. Число учащихся всегда 
было очень значительно. Въ минувшемъ же учебномъ году ихъ 
было 173 ученицы во вс'Ьхъ пяти отд'Ьлен1яхъ (П -й классъ 
им'Ьетъ два отд'1лен1я); окончило полный курсъ учен1я 15 д'Ь- 
вочекъ, шесть изъ нихъ съ похвальными листами. 15 мая учеб
ный годъ въ училищ’Ь закончился благодарственнымъ молебномъ. 
По обыкновен1ю, па молебн4 присутствовали— инспекторъ народныхъ 
училищъ, лица учащ1я въ училищ'Ь, всЬ ученицы и ихъ роди
тели— общее собрап1е молящихся было очень многолюдно и 
едва умещалось въ обширномъ зал^ училища. Предъ нача- 
ломъ молебна законоучителеыъ училища была сказана пижепом'Ь- 
щенная р^чь. По окончан1и благодарственнаго молебна, былъ про- 
читанъ протоколъ педагогическаго совета объ ученицахъ, пере- 
веденныхъ въ сл§дующ1я отд’Ь.зен1я, оставленныхъ на повтори
тельный курсъ, окончившихъ и награжденныхъ похвальными 
листами. Надо заметить, что минувш1й учебный годъ прошелъ и 
закончился при обстоятельствахъ благопр1ятныхъ во вс4хъ отно- 
шен1яхъ.
Pt4b, сказанная предъ молебномъ по окончан!и учебнаго года въ Кинешеи-

скомъ женсномъ училищй.
Сегодня мы, любезные брат1я и чада заканчиваемъ свой 

учебный годъ. При его окончан1и весьма будетъ поучительно
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огллнуться назадъ и посмотр'^ть пм пройдеппый нами путь и 
па псполиешюе учебпое д'Ьло.

По oouKHOBOniio, ?лы начали учебный годъ молгпюй къ Гос
поду. Мы просилп Бога, чтобы Онъ благопосп'йшнлъ палп. ьъ 
наьчемъ великомъ. нелегкомъ и отв'ЬтствееЕ:оыъ учсбноыъ 
И Господь водимо услышалъ паше Monenie: Онъ послалъ памъ 
минувшее учебпое лт.то вяоли'Ь бла1’опр1ятное. Въ течеьйе всего 
учебиаго годее запятчя въ пашемъ училищъ шлп безостапоЕочпо, 
Господь храннлъ училище отъ ОГдт. и несчасмчй; Оиъ храпилъ 
жизнь I! здоровье и всвхъ временпыхъ обитателей просвГтп гель- 
наго дома сего отъ болъзпей ее злоключен1й. Л еецз преподакле;дя, 
])укоь'Одкмыя въ своей деятельности благимъ промысломъ Божепмъ, 
неослабно сЬяли доброе учеи1е въ молодив и восир]имчнвыя ду
ши д'Ьтей. Д'йти съ усерд1емъ внимали преподаваемому имя. уче- 
niio и всегда съ охотой и любов1ю почти неопустителько посГ- 
щалп училище, не взпра;1 иногда и иа непогоду и морозгл. Жизнь учи- 
-тища шла дружно, бодро, при взаимной любви между уч;-:п!,ьмп 
и учащимися. При такихъ благоир1ятБыхъ услоЕпяхъ вголеГ 
понятно н естественно было видГть и благоповоден1е уче)];;];ъ. 
Со стороны начЕгльства своего училище наше ьстр'Ьчало полну’ 
готовность окаЕ-ESTb ему свое внпман!е н сод'ййств1е г.ъ у.5учш! - 
н1и жиЕзнп его. Бъ истекшемъ учебиомъ году въ вкпзни учили
ща были ДЕГже нГкоторыя весьма полезпыя иововведеп1я. Такъ, 
по н'Ькоторымъ воскреснымъ п праздппччымъ дпямъ для уче- 
ницъ совершались чте!;1я съ тумаппымп картинами, иногда сами 
ученицы принимали участ!е въ этихъ чтеп1яхъ. На святкахъ 
для учеппцъ былъ у-строепт. д'Ьтсктй вечеръ съ елкой, который 
прошелъ очепь ожпвлепво п доставилъ д’Ьтямъ большое удоволь- 
C T B i e .  По большимъ перем'Ьнамъ утрепеихъ з;шят1й о 'Ьд б ы м ъ  
ученпцамъ выдавались завтраки изъ ыоло[{а п бд.ТЕтго хлМ а. 
Накоеецъ. иа пос.гЬдпихъ дпяхъ была совершена общая про
гулка учащихъ п учащихся ;за городъ для озиакомлен1н д4тей 
съ сельской пр1!родой п к’рестьяпскпмъ хозянствомъ.

Не иамъ, конечно, судить объ ycn ixaxb  нашего учебнЕ^го 
д'Ьла, да и судить объ этомъ еще преждевременно: наши педа- 
гогическ1е труды должны совремепемъ сказаться въ добрыхъ 
плодахъ дальнейшей жизни учеппцъ. Но к теперь нельзя все- 
таки не замечать уже пЬкото; ыхъ особыхъ усп'Ьховъ нашего 
училища. Такъ, въ iioc.rbAnie годы стало наблюдаться усилешюе 
стремлен1о неешихъ учеппцъ къ продолжен1ю своего образован1я. 
Н'Ькоторыя 1!зъ ученп.цъ поступили въ прогимназ1и, гпмназ1и, 
enapxia.TbiJUEi училяЕда и, юь шиЕЕему удовольств1ю, учатся тамъ 
съ усп'Ьхомъ. Друг1я, которымъ средства родителей не позво-
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ляютъ уч!!тьсл в'ь п ! 1П1 аз1 а или прогямпазш, сдаютъ иногда 
экзамеиъ па Biianie учытсльапцы пачальпой сельской школы. 
Все это служмтъ доказательствомъ того, что училище паше су- 
щестпустъ пе безалодио. Въ осебеиности выпускъ пып'Ьшпяго 
курса является одними, изъ лучшихъ иыпусковъ и по ко
личеству окаичивающихъ учоппцъ н по ихь сиособпчстямъ и 
хорошей подготоилепности ш. дальнейшему oopaaoBaniro. Можпо  
вполп'Ь падЬяться, что изъ пып'1;шнихъ учешщъ iinoria посту- 
пятъ для продолжен!)! своеге образова[пи въ друг!я высш!я учеб
ный заведоп!я Огь души ;г:елаемъ пмъ полпаго успеха и пе- 
изменнаго счаст!я как'ь въ учен1п, такт, и во всЬхъ житейскихъ 
д1злахъ.

Итакъ, взглядъ пазадъ, па прожитый нами учебный годъ, 
на нсполпепяое д'Ьло показгл’.аетъ памъ, что Господь видимо
б.тагословляетъ наш.ч труды. Во.чдадимъ же Господу за всГ Его 
милости къ намъ усердное благодаре1пе.

Къ СВ'ЁД'Ён1ю бы вш ихъ студеитовъ  М осковской  
д у х о в н о й  акадеж1и.

ВсГ.мъ обучавшимся въ Московской духовной академ!и изве
стно о суш,ество.вап!и братства преп. Серг!я, имГющаго дГлью 
помогать недостаточным'!, студептамъ этой академ!и во время 
ихъ об\чеп!я, но не всГмъ иыь изв'естпо, что съ 1891 года, по 
инищативе покойпаго прото1ерея Александра Михайловича Иван
цова-Платонова (студента X X I I  курса), учреждено въ МосквГ 
отд/Ьдегие („Комиссия") братства съ цГлыо вспомоществог,аи1я 
бы вш им ъ  студептамъ Московской академ1и и ихъ семействамъ, 
впадающнмъ въ -нужду но тЬмъ пли другимъ несчастнымъ оисто- 
ятельствамъ

т е ,  кому теперь улге нужна по.м'|Щь братства, мож.етъ быть 
случайно, узнаютъ о су1цествовап1 ц конисс!и  ̂ и изъ разпыхъ 
м'Ьстносгей P occIh шлютъ npouienisi о помош,!'. Изъ нихъ-то ко- 
мисс!я и ув'Ьряется, насколько, съ одной стороны, необходимо 
ея cymccTBOBauie, съ другой, —  что т'Ь лица, который въ этомъ 
отделен!!! братства моглп бы находить себе и своимъ семей- 
ствамъ некоторое застрахоиан!е отъ пеждаипой, но возмо'жной 
б'Ьды, мало ссведомлепы объ этомъ и потому безучастны.

Вотъ примеры того труднаго П!)ложеп!я, въ которомъ на
ходились 1!ли находятся кл!епты отделсв!я:

Н — !й, больной почти съ самаго окопчаи!я курса (1 8 5 6  г.), 
до 1890  года живетъ на попечеп!и сво!!Хъ родстиеиаиковъ, за
нимаясь въ годы облегчен!я отъ бол'Ьзии иерспискою бумагъ въ
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разяыхъ капцеля})1яхъ. Когда пр1ютишп1й его братъ свящеиникъ 
самъ поступаете иъ число студептов-ь академ1и, Н  — iil лишается 
всявихъ средстве къ cymecTBOisaniio н благодарить Бг'га, что 
есть братское отд 'ш егйе , которое можете пазначить ему, 6 0 -т и -  
л'Ьтнему старику, разбитому паралнчомъ, ежем'Ьсячаое noco6ie 
въ 5 руб.

У --йй посл'Ь пенродолжительной службы преподавателемъ 
сеипе.ар1и, сд'Ьлаишнсь свяш,епник'-мъ, готовится къ млсс1онер- 
ству, прплеягно изучаете восточные языки, но наживаете нервное 
разстршйство. Комиссия выхлопотала ему безплатпге лечен1е 
ве одной изе клинике. Зат^ые оне вскоре умираете, — остается 
безиомощпая вдова се дочерью (пом'Ьщенною добрыми людьми ве 
учебное заведен1е). Комисая 11а.з!1 ачаете ей, возможное по сво- 
име средстваме, nocoGie но 5 р. въ мйсяцъ и даете ей возмож- 
HOi'Tb (нря безплатшнмъ слушан1и лекц1й и даровой квартир’й 
выхлопотаипыхъ иомзссдеп) изучить акушерство и тймъ зараба
тывать себ'Ь средства къ жизни.

М . К . Л —ва —  вдова священепка, бывшаго 15 .тЬтъ пре
подавателемъ ceMunapin и столько .же л'Ьтъ священникомъ, ве 
получающая n e n c iu  H!I по одпом у  пзъ м1;стъ службы своего мужа 
Е имеющая д в ухъ  дочс-рей.

Есть немало п другнхъ подобныхъ случаевъ. Большею 
частью это лица ' ставляюи’дя рано службу по бол'Ьзни. Въ осо
бенности жалки страдаяшйе душевнымъ ;)азстрояствомъ: въ еа-
дежд'Ь поправить .зд ’ровье, они тратлтъ iKicai^uiiK средства на 
дорогое л'Ьчен1е, (казеиныя и обществепныя пснх1атрпче<:к1Я ле
чебницы иереполь'С'иы), а нотомъ, при упорств’й болезни, остав- 
ляютъ слу.;кбу не с,оиерше1!Пой пищет'Ь. Комнсс1я нмЬла нисколь
ко и такпхъ K.iieiiTOBe, по, къ сожал'йп1ю, ея средства не до
статочны для оказаспя подобным'!, несчастпыме бол'Ье серьезной 
помощи.

Личпымъ по:кортвоваи1ям'.ь первыхъ учредителей Москов- 
скаго отд'Ьлеп1я братства п ихъ старан1ю расположить къ жерт- 
воваспяме сторопих';, благотворителей компсс1я обязана т^ме, 
что ве вастоящее время ее ея распор.ь'жен1и имеется капитале 
до 2 2 тысяче руб , проценты се кототаго и составляютъ глав
ный рессурсъ для пазначен1я nocooivi, постоянпыхъ и еднновре- 
меапыхъ и безироцентпыхъ ссуде. Так. обр. отд'йлео1ю возмож
но было, начиная с ъ  1891 по 19 00 , выдавать своимъ кл1ен- 
тамъ ежегодно ве общей сум.м'1Ь отъ 700  до 9 0 0  рублей. Но 
число учнстпнковъ вкладчик1’въ отдТлеп!,*! пзъ самого студенче
ства ежегодно уменьшается; уменьшаются и пожертвова'гйя со 
стороны прочихъ благотворителей, а число требующихъ помощи
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увеличивается. Это заставляетъ KOMHCciio выдавать погоб1я съ 
крайнею осторожностью и въ такомъ мннимальномъ разм'Ьр’Ь 
(отъ 3 р. до 5 р. въ мЬсяцъ), что дМствительность помощи 
часто представляется даже сомнительною.

М ежду т^мъ п р и  ш и р о к о м ъ  у ч а с п п п  въ о ы д г ь л е н г н  б ) ! а т с т в а  

с л м и х ъ  б ы в ш и х ъ  с>! у д е н т о в ъ  а п а д е м ш  п о л о ж е и 1 е  v x ' i  б п д с т в у -  

ю ш и х ъ  п и в а р и щ е й  гг и х ъ  с е м е й с т ь ъ  б ы л о  б ы  г о р а з д о  болгье  о б л з п е -  

ч ч н о ,  ибо, к'ь счаст1ю, количество нуждающихся въ помощи пе 
велико въ сравнеп1и съ безбедно живущими; для мпогвхъ изъ 
посл’Ьдпнхъ даже полный ежеголпый члепск]й взпосъ (5 руб.) 
едва ли обремеиигелееъ; недавно окончивш1е академичесшй курсъ 
и вступивш1е въ ту зли другую службу напдутъ зд'йсь некото
рую гарант1ю па случай возможной бЬды; вероятно, въ буду- 
щемъ братская комигс1я принуждепа будетъ при назначеп1и яо- 
соб1й отдавать справедливое предпочтен1е бывшимъ ел участни- 
камъ, д'Ьлавшиыъ самолично и располагающимъ другихъ д'Ьлать 
взносы въ ея кассу, .или даже ограничить выдачу пособ1й только 
такимъ участнпкаыъ и ихъ се.чействамъ. А  гймъ, кто посл'Ь 
до.тгол'Ьтней службы надеется оставить обезиечен1е своему се
мейству, справедливо, именно въ силу сознан1я своей большей 
обезпеченпости, оказать помощь въ б'Ьд'Ь и нужд^Ь своиыъ това- 
рипламъ по м4сту образован1я; ихъ 1!ожертвовап1я пойдутъ на 
несомгсЬнпо доброе д'Ьло.

Комисс1я, однако, полагаетъ, что главная причина каж у- 
щагося несочувств]я въ отделению помощи бывшимъ студентамъ 
М оек. дух. академ1н со стороны самнхъ бывшихъ студентовъ 
заключается въ зезнан1и объ ея существован1п, чему есть при
меры даже въ самой Москв'Ь, (хотя отчеты о деятельности М о - 
сковскаго отделен!/! печатаются въ общемъ отчете братства преп. 
■Ceprifl). Съ целью ознакомить съ этою именно благотворительно- 
вспомогательною деятельностью комисс!я и почла своимъ дол- 
гомъ отпечатать и разослать это извещеп!е.

Ж елающ!е быть участниками Московскаго отделен!я брат
ства благоволятъ высылать свои взносы и пожертвовап!я на имя 
делопроизводителя комвсс!и, преподавателя Московской духов
ной семпнар!и Николая Ивановича Кедрова (Каретная Садовая, 
семинар!я, 4 ).
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Е п  а р  х € а л ь и а л  х'р о н и к а.

—  27-го мая, въ пед'Ьлю всЬхъ святыхъ, Прео(;1!ященн’’Ьйш1й Вис- 
ca])ioH'b совершилъ божественную литург1ю въ Ипатбевскомъ ыонастыр’Ь 
и въ обычное время сказал'ь слово па текстъ изъ псалма: Д и в е н ъ  Б огъ  

во с в я т ы х ъ  С воихъ.

— 28-го мая, въ пояед'Ьльпикъ, Г1реосвященн'1;йш1й Виссар1онъ 
въ Содониковской крестовой церкви посвятилъ въ стихарь псаломщика 
Богоявленской, что на Волу, церкви, Варпавипскаго у'Ьзда, Николая Зла- 
тоустовскаго. Въ тотъ же день 11]1еосвященнВ>йш1й Архипастырь еос4- 
тилъ Костромскую духовную семипар1ю и присутстповалъ на экзаке- 
эахъ: во 2-мъ отд'! ,леп1и VI кл. по оиличен1ю раскола, въ 1 OTAin. 
У-го класса по практическому руководству для пастырей и въ 1-мъ 
отд'Ьден1и 1У-Г0 класса по основному богослов1ю.

— 30-го мая состоялась встреча Смоленской ик. Бож1ей Матери 
изъ Песошенскаго Игркцкаго монастыря. НаканунБ часть Костром
ского духовенства отправилась въ Песошепск1й монастырь. Посл'Ь ран
ней литургш крестпы.мъ ходонъ ев. икона была перенесена въ г. Ко
строму, гд'Ь на берегу ръки Волги была встречена крестнымъ ходомъ 
съ чудотворной беодоровской иконой Божьей Матери и отнесена въ 
каеедральпый Боголвлепск!й соборъ.

— 31-го мая, ПреосвященнКипий Виссар1онъ въ Крестовой цер
кви Содоникова вежвелъ въ сапъ протМерея священника Пльинской 
церкви села Биберова, Нерехтскаго уйзда, Васил1я Торданекяго.

— 2-го 1юня, въ субботу, ripeocBHui,eHHiHfflifi Виссар1онъ совер
шилъ божественную литург1ю въ Ипат1евскоыъ монаетырК, посвятилъ 
въ стихарь псаломщика Крестовоздвиженской кладбищенской церкви 
г. Нерехты Ивана Красовскаго и во д1акона— окончившаго курсъ Ко
стромской духовной семикар1и бывшаго учителя Приекоковекой цер
ковно-приходской школы. Костромского уъзда, Павла Острогскаго, опре- 
д'Ьленнаго на м'Ьсто священника къ Никольской церкви села Трестяпа, 
Костромского У'Ьзда.

—  3-го 1юня, въ воскресенье, ПреосвященнЬйш1й Виссарюнъ со- 
вершилъ божественную литургш въ Костромскоыъ каеедральномъ Бо- 
гоявленскомъ соборЬ и па малокъ входЬ возвелъ въ сапъ прото1ерея 
священника БлаговЬщенской церкви села Семигорья, Кинешемскаго 
уЬзда, Николая Вилинскаго, посвятилъ во д1акона окончившаго курсъ 
Костромской духовной сеыинар1и Николая Успенскаго, опредЬлепнаго 
на мЬсто священника къ Богородицерождественской церкви села Лав-
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рентьевскаго, Чухломскаго у'Ьзда, и во сващешшка—д1акона Павла 
Острогскаго. Посл’Ь литург1и изъ Костромского Богоявлеискаго собора 
былъ совершепъ первый крестный ходъ, во глав'Ь котораго с.гЬдовалъ 
Преое1)лщепе^йш1й Виссарюпъ до Вознесенской, что па набережной 
Р'Вки Волги, церкви. Того же числа 11реосвяш;е1шВ)йш1й Виссар1онъ со- 
вершилъ закладку двухъ новыхъ придВловъ при Богословской церкви 
близъ Ипат1евскаго монастыря и при семь сказалъ иоучен1е съ наноми- 
HanieiiT рабочимъ, чтобы во время работъ ]!ели себя благоговейно, въ 
виду святости воздвш'аеыаго храма Бож1я.

— 4-го шпн, въ понодельникъ, Преосплш,евпейш1й Биссар1онъ 
присутствовалъ въ Костромской духовной сенипар1и въ YI-мъ 
классе 2-мъ отделен1я на экзамене по дидактике. Во окончанш 
этого экзамена Владыка собралъ оба отделеп1я YI-i о класса вместе и 
преподялъ окапчнвающимъ курсъ несколько !1 рактическнхъ паставле- 
н1й о томъ, какъ должны вести себя тй изъ пихъ, которые готовятся 
къ принят1ю священства, а затеыъ роздалъ каждому воспитаннику по 
экземпляру брошюры, въ которой изложены' эзи паставлехия. Въ YI 
классе 1-мъ отделеи1п Владыка присутствовалъ на экзамене по обличи
тельному богоелов!ю.

— 5-гс? 1юня, накануне дня ангела Преосвященнейшаго Бисса- 
p i o H a ,  Е ъ  Костромскомъ каеедрадыюыъ Вш’оявленскомъ соборе и во 
всехъ городскИхъ церквахъ било совершено всенощное бдеп1е.

— 6-го 1юня, въ среду, въ день тезоименитства Преосвящен
нейшаго Виссар1она, въ Костромскомъ каеедра 1Ы!омъ Богояклепскомъ 
соборе совершена была божественная литург1я соборпе, а после ли- 
тург1и молебенъ при участ]'и соборнаго и городского духовенства. Па 
молебне провозглашено было многолет1е Преосвященнейшеыу Висса- 
pioriy со всею его богохранимою паствою. Преосвящепиейппй Внсса- 
pioHb въ этотъ день совершилъ божественную лктург1ю въ Ипаттев- 
скомъ монастыре и посвятидъ во священника д1акона Николая Успен- 
скаго. После литур1чи Владыка принималъ цоздравлеп1я въ своихъ по- 
Еояхъ. Поздравляли Архипастыря Kopnopanin Костромской духовпой 
семипар1и и духовпаго училища и Костромское городское духовенство, 
отъ соборянъ была поднесена просфора на блюде, при чемъ каее- 
дральный прото1ерей приветствовалъ Преосвященнейшаго речью. Ду
ховенство пропело Владыке «многая лета», и послъ общаго благо- 
словетпя всехъ врисутствующихъ— «исполла эти деспота». Владыка 
благодарилъ всехъ за поздравлен!я и сообщилъ духовенству о полу- 
чен1и имъ изъ Петербурга извест!я о разрешен1и открыть въ г. Ко
строме еиарх1альное женское училище. Поздравили Владыку г. на-
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чальиикъ губерн1и И. М. Леоптьевъ, г. виде-губериато[)ъ Е. Е. Ш в Ъ -  

ковъ и друг1я лица.
— 7-го 1юня, пъ четвергъ, вч, Костромскомч, каоедралыюмъ Бо- 

гоявленскомъ собор'Ь, по случаю благополучнаго paspiiBenia отъ бре- 
неии Ея ИмпЕВАтоРСклго Величества Государыни Императрицы Але
ксандры 0ЕОДОРОВНЫ дочерью Великой Кияжпой Анастастею Николаев
ною, былъ совершенъ благодарственный молебенъ Преосвящепп'Ьйшиыъ 
BuccapioiiOMb съ участчемъ всего городского духовенства, вт, присут
ствии г. начальника ryoepnin И. М. Леонтьева, должностпыхъ и почет- 
ныхъ лицъ г. Костромы.

И н о е п а р х г а л ь н ы н  и з в % с т 1 я .

Церковпо-школьныя братства въ 2\.страхацской enapxin. Проектъ 
б.тагочииническихъ братскихъ кассъ въ Нензенской епарх1и. Призывъ 
къ едннеп1ю духовенства Ставронольской епарх1и. Епарх]ялы1 нй дГт- 

CKift пр1готъ въ Астрахани.

Въ настоящее время получаютъ особенное развит1е разным обще
ства, союзы, братства и т. п., н это явлеп1е не безъ оспован1я счи
тается признакомъ разви'пя обществеппаго спмосознан1я. Идеи самыя 
равпородныя, разпопредметпыя даютъ оспован1е этимъ обществамъ, и 
общества плодятся и возннкаютъ чуть ли не ежедневно какъ въ сред'Ь 
св'Ьтскихъ людей, такъ н въ церковно-приходской жизни.

Въ Астраханской епарх1и, въ Царевскомъ уГздГ, въ большомъ 
пригородноыъ сел'Ь ПришибГ недавно, по сообш,еп1ю „Народнаго 
образован1я“, возникло церковно-школьное братство, имГюш,ее ц'Ьл1ю 
помогать учащимся д'Ьтямъ населеп1я, которое состоитъ на по
ловину изъ нравославныхъ, на половину изъ лолокапъ. По уставу сво
ему, братство сод'Ьйствуетъ поддержант и развит1ю въ приход'Ь на
роднаго образовашя въ духГ православной церкви и, соотв'Ьтствеено 
сему, должно заботиться о постройк'1; и благоустройсавГ школьвыхъ 
8дан1й; объ устройств^ при школахъ ремеслепныхъ, рукод'Ьльныхъ и 
сельско-хозяйственпыхъ занлт1й, фргктовыхъ садовъ, огородовъ к оныт- 
ныхъ полей; о снабжен1и школъ школьными аптечками, школьными 
библштеками, а учепиковъ— учебными принадлежностями, обувью и 
одеждою; объ организацш изъ школьниковъ постояннаго дерковнаго 
хора (при чемъ участвуюпце въ хорГ могутъ быть поощряемы отъ 
братства разнаго рода пособ1яыи); объ устройств'Ь при школахъ чте- 
н1й, подезныхъ упражнен1й, игръ и празднпковъ для д^тей, а равно
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и для народа, дозволенныхъ въ пред’Ьлахъ школы, и воспитателышхъ 
развлечеп1й; о поддержап1 и въ ученпкахъ привлзанности къ школ’!; и 
любви къ просв'1’.щеп1ю и по выход'Ь пзъ школы; о 1П)1искан1и для 
оканчивающпхъ курсъ въ церковных'ь пшолахъ прихода м'Ьстъ и за- 
работковъ; о безб'Ьдиомъ продолжен1и обрпзован1я лучшими учениками 
церковныхъ школт. прихода въ двухклассныхъ, второклассныхъ и учи- 
тельскихъ школахъ (HaiipuMipB. выдачею стипепд1й па содержите въ 
lUKoai или H O C o 6 i f t  разпаго рода); объ улучшен1и матер1альнаго поло- 
жен1я учителей и учительнпцъ, въ особенности пуждаюш,ихся.

Для осуш,ествлен!я такихъ задачъ братство ны'йетъ въ виду по- 
лучс.ть средства: изъ члепскихъ взносовъ; нзъ добровольпыхъ пожертво- 
nanisi деньгами и вещами; изъ суммъ, ассигнуемыхъ по приговорамъ 
сельскихъ обществъ; изъ суммъ, поступаюшихъ отъ нонечителен школъ 
прихода съ общимъ ипзпаче!пемъ па нужды школъ всего прихода; изъ 
суммъ, собираемыхъ членами братства по братскимъ квитанд1оннымъ 
кпи’.ккамъ; изъ отчислен1я отъ продажи учеинческнхъ работъ, сготов- 
леппыхъ въ школьпыхъ мастерскихъ (при чемъ въ доходъ братства 
отчисляется только ('г чистой приб).1ли, а поступаютъ въ пользу 
производителей работъ) и пакопецъ ДоДо съ 1:апиталовъ братства •■*).

При открыли братства 5 лицъ изъявили желап1е принять зван1е 
по:’кизпенныхъ членовъ и тотчасъ же внесли по 25 рублей, а 55 лицъ 
сд'1;лалп взносы отъ 2 до 5 р. по звап1ю д!;йстоительныхъ члеповъ, 
что дало въ общей сложности (со взпосомъ полишпенпыхъ члеповъ) до 
800 рублей. Крестьяпское общество приговоромъ постановило отпускать 
по 180 р. на нужды братства въ течеп(е 6 л'Ьтъ и, кромД того, ассиг
новал;) сиец(альпо па церковпо-школьпый хорь до 500 руб.лей, такъ 
что общая сумма поступлеп1й братскихъ сразу достигла цифры 1000 р. 
Но этого мало: Прншибинсы'е молокане выразили желап1е жертвовать 
на школы хл'Ьбомъ, а на молитвепномъ своемъ собрапш р4)шили по
слать одного изъ своихъ собратьевъ сбгфать хл'!;бъ, котораго въ на- 
чал'1; декабря прошедшаго года привезено было уже бол'Ье 20 пур\овъ 
(пшеницы).

Примерь и yenixb братства въ Пришиб!; воодушевилъ и дру- 
гихъ деятелей ))ъ н'Ькоторыхт, 5:1,стахъ Царевска!'0  у1.зда. Бъ селБ 
Заплавномъ, по усерд(ю священника К. Добронравова и ближайшеыъ 
участш земскаго начальпнка М. А. Нечаева, учреждается такое же 
братство. Въ ocHOBanie братскихъ средствъ зд^сь положено сельскимъ

*) По уставу, ЮУо всБхъ поступлев1й отчисляется въ пеприкос- 
новеннып капиталь братства.
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обществомъ 100 рублей единовреазеппо и 120 рублен ежегодно на 
нужды учреждаемаго братства; но главной статьей дохода, помико 
членскихъ лзпосовъ, будутъ зд1'.сь хл’йбные сборы, которые должны 
быть очень значительны, такъ кагл, Лаплавное—село весьма большое.

Наконецъ, такое же братство учреждается въ носелк'Ь Таловк'Ь 
Внутренней Киргизской орды, гдъ усерддемъ свяш.екника Г. Богданова 
уже собраны въ основу братскихъ сумыъ 225 рублей отъ upoisJKHXb 
торговцевъ и киргизъ въ пользу школьниковъ. Въ томъ етепномъ, 
удаленнолъ отъ Царева верстъ на 500 носелк'Ь ожидается ве.ьикая 
польза отъ такого д;Ьла, объединяющаго вс'Ьхъ въ любви къ неиму- 
щимъ Д'йтямъ и къ очагу нросв'^щенгя— шкос’ь.

Вл1ян1е этихъ брате: въ на населен1е оказалось весьма благод4- 
телышмъ. Такъ, въ с. Иркшпбъ еще недавно молокане весьма враж
дебно относились къ православпыыъ, особенно къ духовенству, котора- 
го въ ce.rls не мало. Теперь же зд^гь сущест.суютъ церкевпо-примод- 
ск1я и:колы, т. паз. .,молоканск'1я“—мужская и женская, въ которыхъ 
учатся съ небо.'гьшимъ числонъ православпыхъ до 150 дТтей моло- 
канъ, ма.1 ьчиковъ и дТвочекъ. Конечно, дТтямъ молоканъ оказывает
ся со стороны священника— законоучителя возыолшое снисхоясден1е въ 
пред'Ьлахъ, подсказываемыхъ тактомъ священника и любов1ю къ д4тямъ, 
которыя привлекаются къ урокамъ закона Бож]я ласкою, прив'!Ьтомъ и 
добрыыъ вл1ян1емъ со стороны учащихъ лпцъ. Вс’Ьхъ школъ въ При- 
шиб'й нять. Въ настоящее время во всЬхъ этихъ школахъ учатся 
до 400 .дЬтей обоего иола, православныхъ и молоканъ.

Продолжающаяся непбезпеченность духовенства побуждаетъ его 
сп.тапиваться въ разныя общества большей или меньшей величины
д.ля взаимопомощи.

Такъ, въ ,,Пепзенскихъ Епарх. ВЬдомоетяхъ" папечатанъ проектъ 
благочипническихъ братскихъ кассъ, имЬющихъ дЬ лт обезпечеи1е 
сиротъ духовенства.

„При составлении его, мы (говоритъ авторъ этого проекта свящ. 
I. Голубннск1й) стремились къ тому, чтобы безъ чувствительпыхъ за- 
тратъ со стороны духовенства постепеоио достигать главной цЬли— 
срашштелыш улучшоанаго 1юлс:.;кен1л спротъ нашихъ, преследуя въ 
то же время и двЬ другихъ побочныхъ, тЬмъ не ненЬе не маловажныхъ 
въ интересахъ духовенства, ц'Ь.ли: это—а,) дать возможность членамъ 
причтовъ въ случаЬ нужды, одолжиться на незначительную сумму изъ 
братской кассы, ни предъ кЬмъ не укланиваясь, и б) избЬжать груст
ной возможности оказаться безъ гроша въ сдучаяхъ несчастныхъ, въ ро-
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д'Ь пожара, ограблен1я или, накоиедъ, въ день смерти главы семьи 
въ духовенсти']')“. Вотъ суть этого проекта.

Оовершепно не мыслимо солдагь что либо безт. такихъ или ипыхъ 
жертвъ, а потому въ первый годт. осповаьия кассы каждый членъ 
причта въ благочип1и жертвуетъ 2‘'/о еъ получаемой .гоходиости и 
чрезъ своего священника вноситъ въ кассу помесячно. Къ концу года 
изъ этой обш.ей :кертвы образуется капиталъ, .который, оставаясь не- 
прикосповеннымъ, именуется: „Сиротск!й капиталъ окружиаго попечи
тельства такого-то благочипническаго округа^. Въ посл'йдуюпце годы 
кансдый членъ причта продоллсаетъ вносить въ кассу тй же 2®/о съ 
получаемой доходности; но этотъ взносъ остается уже соиствеииостью 
каждаго члепа и зяиосится въ лицевой счетъ его. Нзъ :этихъ взпосовъ 
у каждаго члена постепенно будетъ образовываться личный капиталъ. 
Имъ-то всегда въ прав’Ь воспользоваться изъ кассы, въ качеств11 займа 
изъ |)7и годовыхъ, каждый членъ на свои нужды; въ случа!'. же по
жара, ограблеп1я, неожиданнаго разорен1я, всяк1й члепъ, а въ случай 
его смерти, ближайш1й членъ его семьи иолучаетъ всю накопившуюся 
къ этому времени сумму его кзиосовъ уже безъ возврата ел въ кассу_ 
но безъ процеятовъ иа эту сумму. Иродепты же какъ отъ хранеп1я въ 
сберегательной касс^ при MicTiioMb казпачействЪ „снрохскаго капита- 
ла“ и члеискихъ взпосовъ, такъ и отъ обращеп1я капиталовъ въ .зай- 
махъ члековъ идутъ въ пользу сиротъ попечительства и въ такомъ 
вид'й одна половина ®/о съ сиротскаго капитала и членскихъ взпосовъ 
причисляется къ сиротскому капиталу, а другая причисляется къ про- 
чимъ суимамъ иопечительства, выдаваемымъ въ помощь сиротам’1..

Какъ можно вкдКть, операщи по веде(пю кассы дадутъ немало 
труда; а потому возлага'1 ь этотъ трудъ на благочипнгы'о было бы крайне 
несправедливо; придется учредить особую „комисс1ю по зав1;дыван1ю 
благочиннической братской кассой‘к Достаточно въ составъ сей коыис- 
с1и ввести председателя и завед}'10 1цаго кассой, придавъ иыъ въ по
мощь изъ среды же своей письмоводителя. Первые двое избираются 
въ общемъ собран1и духовенства, а noc.itAinii назначается въ томъ 
же собраши поочереди па годъ. Председатель KOMUCciii и заведуюпДй 
кассою, ппсташ)!5леп1ец7. оищаго гобгчТ'Пл уполпе-чочиг.лютсл вести i:ce 
операцш по liacct; а) получать отъ настоятелей ежемесячные взносы 
за весь причтъ; б) заносить въ приходо-расходную книгу; в) разносить 
полученную сумму въ лицевые счета; г) влагать сумму въ сберегатель* 
яую кассу при казначействе по книжк'Ь , Братской кассы такого-то 
благочинпическаго округа“; д) выдавать въ ссуду желающимъ занять 
членамъ, изъ 6®/о годовыхъ, исключительно по словеснымъ заявлеш-
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ямъ, только подъ роспиоку 1!ъ книг!; ссудъ въ получеп1й размера 
ссуды, со взиман1емъ % впередъ; е) получать ccy;iy въ возвратъ, и 
ж) представлять общ1й отчетъ о движеп1п суммъ за годъ общему со- 
6paiiiio духовенства, которое или въ полномъ своемъ cocTaBl;, или 
чрезъ особую комиссию, ирог/Ьряетъ о'счетъ и акта, проверки за под- 
инсомъ ревизующпхъ пр1общаетъ къ д'Ьламъ кассы".

Чтобы паглядп'Ье изобразить суть своего проекта, о. Голубинскш 
представляетъ приблизительпын расчетъ постепенпаго роста снрот- 
скаго капитала, чдепскихъ взносовъ и % съ пихъ. Для приблизитель- 
наго расчета указаннцхъ даппыхъ применяются въ осповаше следу
ющая 11оложе1Йя: 1) б.пагочиппическ1й округъ состоитъ изъ 20 цер
квей; 2) 10 причтовъ въ немъ состоять изъ трехъ лицъ: священника, 
д1акопа и псаломщика, а дру1чя 10—изъ двухъ лицъ: священ
ника и нсаломщика; 3) средняя, доходность въ трехчленпомъ причте 
1200 pyo.iefi, т. е. священнику 600 р. д!акону 400 р. и псаломщику 
200 р., въ двухчленном!— S00 рублей: священнику 600 р. псалоищ. 
200 р.; 4) общая сумма доходпости получится у духовенства округа 
20000 руб. въ годъ; о) жертву па образован1е сиротскаго капитала 
и личные взносы будутъ составлять 2Vo съ доходнаго рубля, и 6) про- 
центовъ част1ю отъ храпен1я въ coepei-ax. кассе по 3,6Vo, част1ю отъ 
обращен!}] въ ссудахъ но 6"/о, въ общемъ приблизительно получится 
4"/о въ годъ.

С у м И ы:
Сирот- 

цкаго ка- 
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Член-

скихъ
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питалов']

По сколь
ку въ си
рот. ка
питале 
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таыъ.
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ющ1й 
годъ.
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Ос1шван!е кассы. 400 _ __ __ __
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1. 400 400 1 - 16 _
;

■ ■ 8
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2. 408 — 800 — i 32 — 16 16 |1224 1 6
3. 424 16 1200 — ! 42 12 24 56 1648’56
4. 448 5б!'1600 — 1 65 93 32 96 |208Р53
5. 481 5312000 — : 83 26 41 63 :2523;16
6. 523 16| 2400 — ' 100 92 50 46 2973'62
7. 573 621 2800 — ! И 7 — 58 50 3 4 3116 2
8. 632 12 3200 1 137 24 68 62 3900124
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9.
10.

700
778

6213600
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15б|— 7 8 ! -  
— , 175 —: 87|50

|4378
4865 50

Всего 1 1. 865 644400
:  ■  1  9

- 1  93247^ 466!24|| —
' : . ' ь

—

Какъ можно BHAijTb изъ таблицы приблизительнаго расчета, мпогаго 
яроектъ не даетъ: это не горы золотыя, а малое зерно; т[и1Ъ не ыен'Ье 
къ 10 годамъ суБ1;ествован]я кассы можно им'Ьть для снротъ свыше 
800 руб. капитала; выдадиыъ иыъ за этотъ порюдъ свыше 400 руб. 
въ помощь на руки, а главное, это д^ло помощи сиротамъ сделается 
д'Ьломъ живымъ, могущимъ заставить, возбудить духовенство работать 
въ его пользу; само же наличное духовенство соберетъ за это время 
капиталъ въ 4000 руб., такъ что у каждаго iepea будеть въ распо- 
ряжен1и 100 руб., у д1акона бСдз р. и у каждаго псаломщика SOVs Р'* 
каковыми сбережен1ями, совершенно нечувствительно составленны
ми, каждый изъ нихъ въ нрав'Ь воспользоваться, или въ KanecTBi 
займа изъ самыхъ легкихъ 6"/о годовыхъ, или, въ случаяхъ несчаст- 
выхъ, совершенпыиъ возвратомъ этой суммы по припадлежности каж
дому изъ нихъ. .

„Конечно", говоритъ въ заключен1и авторъ проекта, „предлага
емый проектъ не км'Ьетъ претенз1и на какое либо совершенство: наша 
ц'йль при выражен1и этой мысли въ печати, на страиицахт. нашего 
органа—та, чтобы пробудить въ духовенства se ia iiie  вникнуть 
въ положеше сиротъ нашихъ, и мы были бы весьма счастливы, 
если бы этотъ проектъ вызвалъ кого либо па составление лучшаго 
проекта къ обезпечегйю сиротъ духовенства". Съ этою л:е ц^л1ю и мы 
знакомимъ духовенство Костром, enapxia съ этимъ проектомх.

Для 6oiiie высокихъ щЬлей нриглашаетъ къ единен!ю духовен
ство свящеавикъ Ставропольской епарх1и, который въ мйстныхъ Ей. 
В'йдомостяхъ напечаталъ обстоятельную статью о подъем'Ь братскаго 
союза въ духовенствй епарх1и. Въ этой статье авторъ указываетъ на 
желательность уяснев1я духовенствоыъ въ его собран1яхъ сл'Ьдующихъ 
запросовъ, выдвигаеыыхъ жизн1ю: „Прежде, ч^мъ заводить общее n iaie  
въ церквахъ, какъ улучшить клиросное церковное iitHie? Кто обяза
тельно, безпрекословно и безъ ущерба для своего д'Ьла можетъ за
менить у пасъ больного священника тамъ, гдй священпикъ одинъ въ 
приходе? Чемъ и какъ пробудить упавш1й духъ техъ псаломщиковъ, 
которые не имеютъ правь на д1аконо-учнтельство? Где духовенству 
искать оплота отъ поваго притока въ среду его нежелательныхъ эле-
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ментовъ, каковы, напр., сбивш1еся съ круга учителя министерских,ь 
школъ? Гд’Ь M 'iip a  къ предупрежден1ю сл1;дств1й по ложнымъ доносаыъ 
па духовенство, незаслуженно и надолго уоижающимъ въ приход'Ь 
авторитетъ священства? Ч'Ьмъ га])антировано причтовое землеполтзо" 
ваше отъ произвола приходскихъ обывате ieri?“ По Mniuiro ставроноль" 
скаго священника, эти и друг1е подобные вопросы, давно HaspiBHiie^ 
им'Ьютъ несомненную важность въ быту духовенства и, въ случай 
правильнаго ихъ pasptmeniH, причталъ жилось бы гораздо лучше; раз- 
]гЬшен1е же это можетъ быть достигиуто проще всего путемъ сов^ща- 
шн на съе.здахъ.

Нельзя впрочемъ не заметить, что духовенство, поднимая во- 
просъ о разпыхъ MijpoiipiaTiaxb, необходпмыхъ въ совреаенпой жизни, 
нередко странныиъ образомъ обходитъ уже готовыя существующ1я 
средства для ихъ вынолпепля. Такъ, напр., многое изъ того, что 
проектируется священникомъ Пензенской епарх1и въ благочинниче- 
скихъ братскихъ кассахъ, могло бы быть осуществлено при помощи 
существующнхъ почти везде эмеритальныхъ кассъ, д'Ьйств1е которыхъ 
въ случаяхъ особой надобности, можетъ быть расширено и усилено. 
Зач4мъ же выдумывать еще новыя формы для взаимопомощи, если 
въ нихъ сущность одинакова съ готовыми и уже существующими? 
Если бы для братскихъ кассъ указанъ бы.тъ новый источникъ, помимо 
взносовъ отъ духовенства, тогда бы on i имйлн еще некоторый смыслъ-

Истинно полезному и истинному .христ1анскому д'Ьлу положено 
начало въ Астраханской епарх1и, Зд1;сь духовенствомъ учрежденъ 
епарх1альеый д'птск1н пр1ютъ для 25 д'Ьтей обоего пола. Въ прштъ 
будутъ принимаемы; а) д'Ьти мЬстваго духовенства, какъ круглыя си
роты, такъ и оставш1лся iiocjit отца или матери безъ всякаго призо
ра; б) безродныя и безпр1ютныя д'Ьтн калиыцкаго происхождешя 

в) дЪти, отбираемыя но си.гЬ :1акона отъ родителей— отступниковъ отъ; 
православ1я. Изъ 2'i вакансий при пр1ют15 12 ваканс1й назначаются 
для Д'Ьтей мЬстпаго духовенства, 7— для дЬтей ка.шыцкаго происхож" 
ден1я и 6 —для Д'Ьтей, отбираемыхъ отъ совратившихся родителей. Но 
это распредЬлен1е ваканслй можетъ быть измЬнено по требован1ю не
обходимости и усмотрЬшю епарх. apxiepea,— съ тЬыъ, однако, усло- 
в1емъ, чтобы всЬ 25 ваканс1й не были замЬщены д'Ьтьыи одной только 
категор1и. ДЬти принимаются къ пр1ютъ отъ 6 дЬтъ и могутъ оста
ваться въ немъ: мальчики—до 15-ти-лЬтняго возраста, а дЬвочки—до 
14. Въ крайнихъ случахъ могутъ быть принимаемы въ прштъ круглыя 
сироты и ниже 6-лЬтняго возраста, отъ 2— 3 .тЬтъ. Въ прштъ могутъ 
быть принимаемы и сироты, увольняемым по неспособности къ наукамъ
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изъ низшихъ классовъ духовпыхъ училшдъ—мужского и женскаго 
eiiapxiiULHai'O, для о6учен1я ихъ иреподаяаемымъ въ цр1ют4 ремосламъ 
и рукод'Ьл110. Ц'1)дь iipiioTa доставить безпризорнымъ д'Ьтямъ необходи
мый кроЕъ, содержаи1е, а также первоначальное 1зоспнтан1е и обучен1е 
грамот4 и рукод4л1ю, или простому какому-либо мастерству, и т4мъ 
обезиечить ихъ дальнейшее су1цествова1пе; бол'Ье же способных'!, изъ 
нйхъ подготовить къ поступлению въ духовно-учебиыл заведеп1я: маль- 
чиковт.—въ мужское училище и въ калыынкое училище па калмыцкомъ 
базар'Ь, а д'йвочекъ въ енарх1альное женское, или во второклассныя 
церкппио-прнходск1.ч школы длл п]>иготовлен1я ихъ или къ дорковпоыу 
служеп1 ю, или къ учнтел1 .ской д1;ятельпости. Пр1ютъ пом'!1щаетея въ 
особомъ здани;, устроениомъ на e!iaj)xia!n.iibi;t срсдг’п.а въ город'й 
Астрахани при еоарх1альномъ дом'й призр'Ьтпя. Блнж!1Йш1й надзоръ за 
детьми и псполпе1пе раепоряжеп1й комитета ио пршту возлагается на 
смотрительницу, которая изби|)аетсл комнтетомъ изъ вдовъ или д'Ьвндъ 
духовнаго зван1я, изв'1'.стпыхъ своею доброю жизпвю и хозяйственною 
оп!лтностью. Смотрителылща при готовой въ iijiiioT'l; квартир'}'., отопле- 
н1и, осв'Ьщен1и и стол'.*; нолучаетъ жалованья 300 руб. въ годъ и въ 
своихъ д4йств1яхъ руководствуется данною ей коыитетомъ 1шструкц1ей. 
Смотрительница им'Ьегь въ сг.оемъ распоряжеп1и, смотря по количе
ству въ пр1ют'Ь д'Ьтсй, одну или дв'й няни. Дл}[ обуче1Пл д'Ьтей закону 
Бож1ю и гряыот'Ь НИН npiiorli должна быть школа г]»аиоты или цер
ковно-приходская, для которой законоучитель и учительница онред'Ьля- 
ются и увольняются по и])едставлеп1ямъ училишщаго сов'Ьта. Па со- 
держан!е пр1юта пмЬютъ ежегодно ностунать суммы: а) отъ церквей 
enapxin— 1500 р., б) отъ св'йчпого завода— 1000 р., в) отъ монастырей 
и арх1ерейскаго дома-5 0 0  руб. Кром’Ь того, ыа содержкн1е нр1юта 
ыогутъ быть припилае.чы пожертвован!;! со стороны духовенства и 
лишь сгЛггскаго зва1пя какъ деньгам:!, такъ н разными веш.ами и 
съ'Ьстиыыи припасами, и —кружечный сбор ь по дерквамъ в'ь нра:здн!!къ 
Бведеп!я во храмъ Преспятыя Богородш;,ы. Для болыпаго усовер- 
шенствовангя питоыцевъ npiiora въ какомъ либо релеслъ, они могутъ 
быть опред'в.гяемы въ существующ!;! въ г. Астрахани спещальныя 
ремесленный школы’ п мастершйя .заведшил приходящими за соогв’Ьтству- 
ющую плату. При выпуск'Ь восиитацпкковъ изъ пр!юта комитетъ, по 
возможности, снабжаетъ ихъ оделщою, бйльемъ и обувью, а въ случа}; 
крайней необходимости, выдаетъ и денежное вс110 .чоществоваше по 
своему усыотр'Ьнш п состолн1ю сродствъ пр!юта. Особенно же комн- 
тетъ заботится о пристроен!и на йПста безродныхъ нитомцевъ, пе но- 
ступившихъ для продолжен!я образовап!я въ друля учебпыл заведен!я
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(„Астрах. Епарх. В'Ьд.“, 1901, .V 3). Так1е npiroTU хоролю бы им^ть 
и въ каждой enapxiii.

О  Б Ъ я В, Л _Е_ Н I Я.

О продолжеши издашя журнала

въ 1901 года поподииспомъ году (съ 1 августа 
1 августа И )02 года)-

Журналъ „Церковно-приходская школа" въ наступа- 
ющемъ съ 1 августа плтпадцатолъ юду издап!я своего останется не- 
изм'Ьпно В1',риым'к утверж.доипой СвягЬйшимъ Спподомъ программ'!, 
при чемт. редакидя позаботится о возможно полномъ и разносторопвемъ 
выполнен1и ея. Но И отд'Ьл!'., по прим'Ьру прошлаго подписного года, 
будуть liOM-fimaTBCH въ спстематическомъ порядк'Ь статьи и очерки 
изв'Ьстпаго писателя для парода покойпаго прото1ерея Ioanna Наумо
вича, кото])ые въ коиц'Ь года сттавятъ собою полный и законченный 
томъ релнг1озно-правствеп1шхъ статей и статей по разными отраслями 
знап1я для вц'Ькласснпго чтеп1я.

Программа журнала: Оп])елД’.леп1я Сг.ятНйшаго Синода и
ностаноБдеп1я Училищнаго при пени СовНта, а также ц’йкоторыл рас- 
поряжел1я епарх1альиыхъ преосвященпыхъ и учнлтцныхи сов'Ьтовъ. 
Методическ1я и дидзктячеси]а статьи по предметами обучен1я, входя
щими 1!т. учебный ку[)С'ь дерковио приходскихи школъ. MirhniH духов
ной и свЬтской пер1одической печати о лучшей иостановк'Ь учебно- 
воспитательпаго дйла въ дерковпо-ириходсЕихи и вообнуе въ народ- 
ныхъ школахъ. Св'йд'й'пя о ценЕ.-гри-гход. школахъ въ епарх1яхъ. Нзъ 
пгкольиаго м1ра (хроника) Педагогическое обозр'йгпе. У1ел!пя изг>лст1я 
и замйткз, от11осяш,!ясл къ школьному народному образовагпю. Рецен- 
з1и книги, посвящсппыхъ школьному народному oupa.soBanim. Коррес- 
пондешри. Пебольппя статьи для чтеп1я въ школ'Ь и дома: а) размыш- 
лен1я о предиетахъ в'Ьры и нравственности православной, б) ПримР])Ы 
бдагочестчя пъ разпнхъ обстолтельствахъ жизни чслоп'Рческой. в) По- 
в'Ьсти и ра:'.ска:!ы религ1 озпо-прапст1;е1 1п."го соде])л-:а1ыя. г) Газсказн 
изъ отечественной и общей кстор1н, д) Притчи.

UitHa годовому изданию съ пересылкой ТРИ рубля.
Подписка принижается: Въ КПе в ъ : 11 въ редакц1и журпа 

ла «Церковпо-прихсдскаи школа,", при ЬПевекомъ С11прх]ады!0 мъ учк- 
лищномъ сов'ЬтВ; 2) въ редакц1и журнала «Руководство для сель- 
скихъ пастырей", при Шекской духовной семипарпы Бъ С . - И е т е г в у р г ъ : 
1) въ Синодальной кп1гжпой лашгЪ; 2) въ книжномъ магазин'! Ы. Л. 
Тузова. Въ Москв'в: в'ь кннжпомъ Marasnid’. К. П. Тихомирова.

Гедаглоръ //. И г н а т о в и ч ъ .  3 — 1



Издашя Р0дакц1й Коетромекихъ Епарх!альныхъ В^&домоетей;
I. П о у ч е ш я  о Б о ж е с т в е н н о й  л и т у р г ш . С в я щ е н н и к а  

Л .  Л и б е р о в а . Бъ трехъ выпускахъ. Ц^иа за вс/Ь три ныиуска па 
обыкн. бумага 70 к., «ъ пересылкою 85 к,,—на лучшей буыаг4 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Вы11исывающ!е не irenlie 10 экзеипл. вс^хъ трехъ 
выпусковъ за, пересылку не платлтъ; выл«сы1ишга,1е не менЬе 50 экземпл. 
пользуются 10®/о уступки.

П . П о у н е ш я  н а  С и м волъ  в'Ьры. Ц-Ьпа 75 к. съ перес.
безъ пересылки 55 коп.

III. Беседы на молитву ев. Нфрема Сирина. Ц̂ на 15
коп., съ Перес. 20 коп.

Мелк1я суммы можно присылать почтовыми марками.

Ненрологъ Пе'ра Эедоровича Попова продается отдельны" 
МП оттисками за 15 к.; высылается почтою за 20 ко.п. почтовыми 
марками. Обращаться въ Родакц1ю Костр. Еп. В'Ьдомостей.

Содержан!е неоффиа1альной части. Пропов'Ьдпикъ покаяп1я. (Ноуче- 
Hi 1!реосвкщенп'1;йшаго Внсеарюна 24 1юня, въ день Рождества 
св. 1оанна Предтечи). БесЛщы къ имепуемымъ старообрядцаыъ по руко
водству Малаго катихизиса. По поводу статьи Г. Эля о пародномъ 
образован1и въ зеыскихъ школахъ Кипешемскато уРзда и отвРтпой на 
нее замРтки свящепника 1оанпа Иолитковскаго. По поводу сектантска- 
го возражеп1я: „каковы Д'Ьла, такова и в'Ьра“. Годичный актъ въ Ки- 
нешемскомъ двухклассноыъ жеыскомъ училищр 15 мая 1901 года. 
Епарх1альная хроника. 1!ноепарх1альныя извъсПя. Объявле1пя. П р и -  
ложрмге: „Костромская десятина“ стр. 1—8.

Р е д а к т о р ы :  Р е к т о р ъ  С е м и н а р ш  П р о т .  1 .  С ы р и о въ  

П р е п о д а в а т е л ь  С е м Ы н а р ш  В .  C m p O ' t-i

Дозв. цензурою. 1юня 11 дня 1901 г. Кострома. Въ Губ. Типографш.



М4ТЕ.ИШ Ш  ИСТОРШ ЕОСТРОМШ0 ЕП4Р1Ш.

КОСТРОМСКАЯ ДЕСЯТИНА
ж ш х ъ  даввыхъ церквей 1628— 1746 гг.

ВМ-БСТО ПРЕДИСЛОВ1Я.

НастоящШ выпусЕЪ— , Костромская Десятина", ори всемъ 
нашеиъ старанш и желаши удовлетворить „любителей Костром
ской старины", не отличается обил1емъ, полнотою и подроб
ностью историческихъ матер1аловъ. Все завис'Ьло отъ докумен- 
товъ, а ихъ-то, не смотря на громадный отд'Ьлъ, который зани- 
маетъ г. Кострома съ уЬздомъ въ архива министерста юстищи, 
оказалось очень не много въ ц'Ьломъ и не поврежденномъ ви-, 
д'Ь; пробелы заметны были всюду; тогда какъ Костромской 
уЬздъ по богатству документовъ долженъ бы превзойти M H orie  
друг1е у'Ьзды. Монастырсшя книгохранительницы— въ особен
ности Костр. Ипатьевскаго монастыря— говорятъ о многихъу 
писцовыхъ книгахъ и другихъ разныхъ документахъ, которыхъ 
въ настоящее время вовсе не сохранилось. Монастырск1я власти 
сохранили въ своихъ коробахъ разнородный крепости на вотчин- 
ныя свои влад4н1я и передали ихъ въ ц'Ьлости въ архивъ 
министер. юстищи для храяен1я и пользовашя будущему поко- 
л’ЬМю, частныя же лица— вотчинники и помещики не могли 
сохранить своихъ документовъ по разнымъ причинамъ.

Перечень нижеслФдующихъ документовъ, о которыхъ упо
минается въ разнородныхъ актахъ и изъ которыхъ весьма ма
лая часть сохранилась до настоящаго времени отрывками, сви- 
д'Ьтельствуетъ о множеств'Ь весьма древнихъ бывшихъ актовъ, 
какими бы мы могли пользоваться при составлеши истор1и какъ 
самого г. Костромы съ его пригороды, такъ и его у^зда съ 
разными селен1ями;

7053 (1545) года костромск1я книги 
Поярка Ильина Квашнина съ товарищи 
§ 1 вотч. Серйева монастыря).

7068 (1560) г. „по книгамъ письма князя Ондрея Дми 
тр1евича Дашкова да Ондрея Васильева 
Безсонова" (см. Дмитров, ст. 12, Сорохот. 
вотч. Ипат. МОН.).

„по новому письму 
(см. Емста волость

сына Тимоееевича 
§ 13, Емста § 4 —



70-W ^(i562) г. „пиецовыя впнги письма Иная (въ др. 
M icrb Ивона) Ивановича Ординцыва да Насилья Иванов. Нау
мова сж/говарищи“ (вотчпны монастырей: Серпева, Ипатскаго, 
Спаса-Новаго, и патр1аД)П1и ш. ст.апахъ: Андомскомх, Мерскомъ, 
СотскоМъ, ОсетсЕОмъ, Корзпа, ОпдропшсовЬ, Козурскомъ, Су- 
щев'Ь, Дуплехов'Ь, Пло.саинид'Ь., Шачебольсвомъ и въ волости 
Немецкой *).

7076 (1568) г. „письма и мЬры Курбата Опдреева Измай
лова да подъячаго Рудака Толмачева" (Сорохта, § 14— 
дворцовая);

7083 (1575) г. „по книгамъ письма М атвея Могутова да 
падъячего Зиновья 0едцова“ (Сорохта, § 13— вотчинная);

7086 .(1578) г. „письма и м'Ьры Эедора Ласкарева да 
Ивана Мономахова съ товарищи" (въ грамотахъ Ипат. мо- 
мастыря № ^®Vsi3o);

7086 и 87 (1578 и 79) г. „письма и мЬры Ивана Ко
робова (въ друг. м'Ьст4 Курова), да Иятаго Тумскаго съ това
рищи" (Сорохта, § 13, Дмитровцовъ ст. § 2 — вотчинныя);

7088 (1580) г. „отд'Ьльныя книги Захарья Хлопова съ то
варищи" (Дмитров, ст. § 2).

7089 (1581) г. „отд'Ьльныя книги Ивана Кезомина съ 
товарищи “ (ibid.).

709,3 (1585) г. дворцовыя „письма князя ДаЩила Мосаль- 
скаго съ товарищи за приписью дьяка Гавршла М ихеева" (въ 
грамотахъ, № ®̂®/б1зо);

,70.9,3, (1585) г. „старыя писцовыя книги 0едора Соболе
ва" (Логинов. ст., § 2, составдеиныя, вероятно, по патр. 
наказу);

7094 (1586) г. „письма и м'Ьры 0едора Кривоборскаго 
(Осетск. ст. §- 1—-монастырсшя);

7094  (1586) г. „письма и м’Ьры Григоргя Болтина съ то
варищи (Сотск. ст. § 10, составленный, вЬроятпо, по патр, 
наказу вотчиннымъ землямъ патр1аршихъ дЬтей боярскихъ);

7095 (1587) г. „переписныя книги Селянина Деглина" 
(въ грамотахъ Ипат. монастыря JV; ^®^51зо);

*) Такой волости въ печатномъ архивскомъ указатель 
нЬтъ— см. описан1е документовъ и бумагъ арх. м. юстиЩи 
К Б . 1 СПБ. 1869 г.



7101 н 102 (1593, 94) г. „письма и м4ры Третьяка - Гри
горьева Вельяминова, да, прдъячаго Казарина 0едорова“ (вотчин- 
нымъ землямъ Ceprieita и Йпатьевскаго монастырей) *);

*) Въ архив^ м. юст1щ1и въ числ4 Владим1рскихъ грамотъ 
сохранилась книга подъ № „Списокъ со . старихъ
нисцовыхъ книгъ 101-й 102 г. Троицкимъ вотчинпымъ землямъ 
Муромскаго у'Ьзда и инглхъ городовъ“, писанный современдою 
скорописью на 322 листахъ въ 4 долю листа въ переплет'Ь. 
Книга эта, какъ будто, разделяется на две половины, изъ пихъ, 
съ 1 по 105 ЛИСТ!, имеетъ скрепу дьяковъ 14вапа Еоанова и 
Ондреяпа Яковлева и внизу последпяго листа подписано; правидъ 
подъячей Ивонедъ Костентиновъ, а другая со 106 по 322 лист.ъ 
за скрепою дьяковъ Богдана Иванова и Ондреяпа Яковлева. Н а, 
первой странице 1 листа сбоку написанъ .листъ по славянски 
342, въ средине же этого листа „глава 5 6 “, но книга, кцкъ 
сказано выше, имЬетъ свою перемету листовъ, пачинаяср съ 
1 и т. д. листа; на 106 листе сбоку книги встречаемъ сла- 
вянск1я цифры „ 3 2 “; эта последняя и „56* вероятно, указы- 
ваютъ на главы подлинныхъ писцовыхъ книгъ, съ котррыхъ 
взятъ и выданъ былъ вышеозначенный „протпвень“ во 183 г, 
октября 16 изъ поместпаго приказа, по челобитью Троицкимъ 
властямъ „чтобъ имъ вотчинами и всякими угодьями, которыя 
въ техъ книгахъ написаны, было почему владеть'', на место 
взятыхъ у пихъ во 180 , г. „по указу в. г. а по челобитью 
боярина князя Никиты Ивановича Одоевскаго въ поместный 
приказъ.ддя розыскап1я и . цодлиннаго свидетельства старыхъ 
шшповыхъ книгъ 101 и 102 гг .“ *). Писцовые списки въ озна- 
ч ; ;■! I iriuii t  (не смотря на вышеписанный заголовокъ) рцспо- 
.1 '.и 1НЫ но уездамъ: Владим1рскрму, Муромскому,-, Костром- 
си-.му, Московскому, Рузскому, Дмитровскому, Юрьево-Польско- 
му, С . лдальскому. Нижегородскому и Балахонскому, и каждый 
изъ нихъ имеетъ свое заглав1е съ обозначен1емъ писцовъ и 
времени года. Таковые же писцовые списки „Троицкимъ ,вот- 
чипнымъ землямъ" сохранились въ числе писцовыхъ книгъ и 
въ архиве, м. юстиц1и и въ библ1отеке Серг1евской; Давры, пе
репечатанные подъ редакщею Н. В. Калачова, СПБ. 1872 и 
1877 г. Все эти списки, сходные между собою по заголовкамъ

*) По всей вероятности у Троицкихъ властей взяты бултн, сс.Дй не под- 
линныя писцовыя книги, то по крайней мере полные списки, вышедш1е и.зъ- 
подъ пера писцовъ, но въ настоящее йремя полныхъ поДлиннЫхъ писцовыхъ 
книгъ въ архиве м, юстнцш не сохранилоШ).



102 (1594) г. по книгамъ сыску Осипа Плещеева да Пос- 
ника Шапилова (См. подъ городомъ Гаш^ева слободка);

103 (1595) г. „письма бедора П.^[ещеева Да дьяка Посни- 
ка Шипилова" (см. подъ Ипат. монастыремъ);

и otнocящiecя къ одному и тому же времени и составленные 
одними и т4ми же лицами, далеко не тожественны по своему 
содержашю. Зд'Ьсь не виденъ тотъ дословный списокъ съ под
линника, какой приходится встречать въ другихъ писцовыхъ 
и переписныхъ книгахъ. При сличен1и этихъ списковъ мы на- 
ходимъ въ одномъ больше, а въ другомъ меньше, въ одномъ 
прибавлен1е, а въ другомъ убавлен1е, въ одномъ говорится объ 
одномъ урочищ'Ь, а въ другомъ—о другомъ. Такое отступлен1е 
отъ подлинника заставляетъ предполагать, что они не "«yTb до
словные списки съ подлинника опред^леннаго времени и писца, 
но дополнительные списки къ прежде-бывшимъ спискамъ или 
подлинниКамъ и съ новыми прибавленгями, который могли по
явиться не иначе, какъ— если не при новомъ писц'Ь, то— въ 
посл'Ьдующихъ годахъ, тогда какъ всЬ списки по заголовкамъ отнесе
ны къ 101 и 102 гг. Въ Серпево-.Тпврской OnO-iioTeKi сохранились 
списки съ писцовыхъ книгъ 101 и 102 гг. по у^зда!мъ; Московско
му № 599, Дмитровскому № 609, Суздальскому № 608, въ архи- 
Bi же мин. юстищи^—по уЬздамъ Рузскому и Звенигородскому 
№ 125, Костромскому № 541; въ томъ и другомъ хранилищ^ 
им'Ьются тожественные списки т'Ьхъ же годовъ по уЬздамъ: 
Владим1рскому, Переславль-Зал'Ьскому, Юрьевъ-Польскому и Му
ромскому, последнему т. е. Муромскому въ Серг1ево-Лаврской 
библотеке имеются даже два списка №№ 608 и 571. По уездамъ 
Нижегородскому и Балохонскому не встречаете^ списковъ ни 
въ Лаврской библ1отеке, ни въ архиве м. юсти щи, кроме выше- 
означеннаго' списка, сохранившагося въ числе грамотъ г. Вла- 
дим1ра. Изъ просмотренныхъ нами вышеозначенныхъ списковъ 
можно придти къ такому заключетю, что ТроицкйМъ вотчин- 
нымъ землямъ были составлены; а) писцовыя и дозорныя ’книги 
80 и 82 гг. (см. подъ Муромскимъ уездомъ) 82, 83 и 87 гг. 
(см. подъ Владим1р. уездомъ), 83 и 86 гг. (см. подъ СуздаЛьСк. 
уезд.); б) приправочныя книги— а какихъ летъ не видно (см. въ 
означенныхъ книгахъ ссылки на приправ, книги). Вотъ эти-то 
книги и даны были по указами и наказами въ руководство 
писцами Якову Петр. Вельяминову Съ нодъячимъ ведоромъ 
Ондреевымъ (но уездамъ; Вдадим1р., Суздальск., Муромск., 
Нижегородск., Балахонск. и Юрьевскому), да Третьяку Гри*



104 (1596) г. , письма и м'Ьры 0едора Кривоборсваго да 
Aeonacia Зиновьева* (Минск, ст. § 1, вотчины Чудова мона
стыря);

104 и 105 (1596 и 97) г. приправочныя книги п6 г. На
дую (см. церков, земли по г. KocipoMi, § 21);

горьеву Вельяминову съ товарищи (по Костромск. уЬзду); да 
Аеонасью Загряжскому съ подъячимъ Жданомъ Стефановымъ 
(по Рузскому у^зду), да Михаилу Вельяминову съ подъячимъ 
Иваномъ Князевымъ (по Переславль-Зал'Ьск. уЬзду), да Лук4 
Новосильцову съ подъячимъ АлексЬемъ Шапиловымъ (по Москов. 
у15зду), да Меньшому Волынскому съ подъячимъ Восникомъ 
Степановымъ (по Дмитр. у'Ьзду) и другимъ писцамъ, и эти-то 
книги служили оеновав1емъ для писцовъ при составлен1и вновь 
пнсцовыхъ 101 и 102 гг. кпигъ. На это указываютъ и заго
ловки н^которыхъ списковъ: „книги, письма и м4ры N N
Жнвон. Троицы Серг1ева монастыря земляыъ, которыя земли и 
села и деревни писали въ п р е ж н и х ъ  д о зо р н ы хъ  ь н т а х ъ  за мо- 
настыремъ л’Ьта 101 и 102 (см. уЬзды Юрьевъ-Польск., Боло- 
димер. и друг1е), или „писаны п о  п р и п р а в о ч н ы м г  к н и г а м г  (см. 
Костр. у4здъ въ перепечатанныхъ на стр. 893).

А что действительно не вс'Ь вышеупомянутыя сохранившаяся 
писцовыя книги съ заголовками 101 и 102 гг. относятся къ озна- 
ченнымъ годамъ,:—это видно изъ того, что въ н4которыхъ спи- 
скахъ текстъ оканчивается т^мъ, что было написано въ преж- 
нихъ „дозорныхъ* или „приправочиыхъ* книгахъ, а въ другихъ 
спискахъ делаются следующ1я дополнен1я: а) „ а  п о  н о в о м у  до зо р у  
п р и б ы л о "  (см. Юрьев.-Польск. и Сузд.); б) „въ цриправочныхъ 
книгахъ за монастыремъ не написаны, а п о л о ж е н ы  н а  m ix b  
д а н н ы й "  (см. Костр,); в) въ старыхъ книгахъ те земли за мо
настыремъ не написаны, а сыскали за ними те земли новы е  
п и с ц ы "  (см, Костр.); г) „а въ книгахъ и въ вотчивныхъ кре- 
постяхъ, каковы даны были Якову Вельяминову и подъЯчему 
0едору Ондрееву те земли за монастыремъ не написаны, а те 
земли написаны за монастыремъ же, а до государева указу от
писаны на государя царя и в. к. 0едора Ивановича*, а въ 
другомъ списке прибавлено; „ а  ны нгь тгь зе м л и  п о ж а л о в а л ъ  го
с у д а р ь  (см. Му^омъ и Влад, и слпч. Лаврсий списокъ J\’̂ 571 
съ писцов, архив, списками); д) „а которые были написаны въ 
прежнпхъ пнсцовыхъ книгахъ за вотчинниками и они те вот
чины дали' въ монастырь вкладу по своими дугаамъ и тгь в о т 

ч и н ы  велгьно п и с а т ^  за  м о н а с т ы р е м 'ь “ ; е ) „а , за монастыремъ въ
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104, 105, 106 и 108 г. яПисцовыя книги Василья Аео- 
пасьёвича Вельяминова да Пантелея Дмитргевича Усова “ (писали 
Кострому посадъ и уЬздъ— пом'Ьстныхъ и вотчиныхъ земель и. 
вотч[инъ Ипатск. монастыря въ станахъ Нерехтскомъ, Дмитров- 
цов^, Плёскомъ и въ волости Емст4, см. подъ городомъ и Ипат- 
скимъ монастыремъ);

: i l 04,  105 и 108 г. „писцов, книги, письма и м'Ьры князя 
0едора Иванов. Крнвоборскаго да Ортемья Иванов. Колтовскагс“ 
(Инат. монастыря вот.чинъ въ станахъ Андомскомъ, Дуплехов%, 
Логино'в'Ь,'Плескомъ и въ -волости Немд'Ь, погосты въ Кубан
ской в. § 2 - и въ волости Куекш'Ь § 1);

120 (1612) г. „письма и дозора Ондреяна Ярцова, да подт.- 
ячаго 0ёдо>ра Пахомова" (Серг1ева монастыря вотчинъ въ ста- 
пахъ Нереста § 4j Черный § 1 и въ волости Емст'^ § I);

. 1 2 4  (1616) г. „письма и дозора Айдорада Степанов. Ду- 
басЬв'а да подъйчаго Михаила Толпыгина (Серг1ева *) и Ипат. 
монастырей въ станахъ Андомскомъ, Шачебольскомъ и въ воло
сти ЕмстЬ);

124 г. письма и дозора Ивана Михайловича Хрппунова да 
подъячаго Григорья Ильина" (Чудова и Серг1ева монастырей въ 
станахъ Мннскомъ и Сущев^, Нерохт'Ь и Черномъ); ;.

128 (1620) г. „дозорныя книги Ондрея Вельяминова" (по- 
м'Ьстпыхъ земель и вотчинъ Ипат. мон. въ станахъ Плескомъ 
§ 30, Дуплехов^ § 1 и 2); -

128 г. „письма и Дозора Булата Телицына" (такъ значит
ся въ оглавлеига приходнЫхъ оклад, кпигъ жилыхъ данпыхъ 
церквей Аатр. казен. приказа Костромской десятины Дуговой 
половины);

писцовыхъ книгахъ не .записаны, а влад^ють по государевымъ 
грамотамъ и давьемъ, а владели старые вотчинники". Изъ это
го перечня видно, что писцовыя книги, ртнесенныя къ lO l. л 
102 г., Троицкимъ вотчиннымъ землямъ выходили неодноврег 
менно, а пер1одически и каждая последующая книга выходила 
въ св'Ьтъ съ более пространнымъ текстоиъ, а въ некоторыхъ 
помещены даже коп1и или списки съ жадованныхъ грамотъ, 
меновныхъ записей и съ даныхъ на жертвованныя вотчинни
ками земли.

*) Иодлияяая дозорная книга вотчинъ Серпева мопзстыря 
сохранилась въ архиве м. юстпд1п подъ № 408.



128 г. „письма и дозора ведора Беречшзскаго“ (см. огла- 
влен1е приход, кпигъ тогожъ приказа Плеской и Костромской 
десятинъ жилыхъ данны\1, церквей);

128 и 129 г. „письма н дозора Григорья бедоровича 06- 
расцова да подъячаго Ильи Ибрлева да Оедора Тимонова* (вот- 
чинъ Ипат. монастыря въ ставахъ Андомскомъ, Дуплехов'Ь, Кор- 
зл^, Логннов'Ь, Ондроников'Ь, Плескомъ й въ волости Немд4);

129 (1621) г. „дозоряыя книги Воина Новокщенова да 
подъячаго Рохмана Болдырева (Емста § 27);

132 г. „сотная т'Ьхъ же писцовъ “ (см. подъ Ипатскимъ 
монастыремъ);

13Г) — 139 (1627 — 631) гг. „цисцовыя кипти Павла Ива
новича Волыосваго и подъячихъ Юрья Шевелева й Перваго 
Теплякова, князя Василья Волконскаго и подъячаго Остафья 
Колюпанова (объ нихъ будетъ сказано ниже);

136 г. „писцовыя книги Ивана Бутурлина" *) (упомина
ются въ жалованной грамот^ Ипат. монастыря № и въ
писцовой кпиг'Ь № 10992) **);

137 (1629) г. „Костромск1я писцовыя книги галичскаго 
писца князя Никифора Мещерскаго* ***) (Дндом. ст. § 13 въ 
отказныхъ книгахъ);

138 (1630) г. „Костромск1я писцов, книги Ярославскихъ 
писцовъ Мирона Тимооеева Хлопова ****) съ товарищи* (патр. 
прик. кн. 17, л. 156).

139 (1631) „писцов, книги князя Василья Петровича Кро
поткина да подъячаго Остафья Кувязева* (подъ Ипатскимъ мо
настыремъ);

139 г. „писцовыя книг'и Якова Кондырева да подъячаго 
Ивана Чернцова" (изъ приказа большого дворца, см. грамота 
№ 281);

*) Въ иечатномъ архивскомъ указателе писецъ Иванъ Бу- 
турлинъ упоминается подъ Вологдою въ 154 г.

**) Въ иечатномъ указател4 опущено.
***) Писецъ Никифоръ Мещерск1й, описывая ГалнчскШ у^здъ, 

по всей в1)])оятиости приписалъ часть и Костромского уЬзда, 
но книгъ его въ Костромскомъ отд’Ьл'Ь н'Ьтъ.

**'•'*) Означеонаго писца сохранилась небольшая писцовая 
книга, пом'Ьщенная въ книг^ № 212.
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157 (1649) г. „писца Дмитр1я Волынскаго да подъячаго 
ГриГбрья Горяйнова" (см. грамота Л» ®°Vs27o);

161 и 162 (1653 и 54) г. „писцовыя и дозорныя книги 
Дороеея Елчанипова и Алекс1я Копнина", по книгамъ которыхъ 
обложены данью вновь Bci жилыя церкви;

168 г. „сотяая съ Костромскихъ книгъ Андрея Дашкова 
да Андрея Безсонова (см. подъ Ипат. монастыремъ);

180 (1672) г. „сотныя письма и м^ры Осипа Плещеева 
да Михаила Протопова, да Посника Шапилова" см. подъ Ипат. 
мрнастыр.);

190 (1682) г. „писца Максима Круглова, да подъячаго 
Прокооья Стахеева" (дворцовая Соли Большой § 1 ) '* ) ,

154 (1646) г. „переписныя книги нагорной половины Ива
на Колтовскаго съ товарищи" (см. подъ Ипат, монастыремъ);

154, 186 й 1717 г. переписныя книги, о которыхъ будетъ 
сказано ниже сего.

194 (1646) г. переписныя книги г. Костромы градскйхъ и Ко- 
стр. десятины данныхъ церквей поповыхъ, дьяконовнхъ, дьячковыхъ, 
пономаревыхъ и просвирницыныхъ дворовъ (см. въ приложен1и);

202 (1693) г. переписныя книги жилыхъ церквей Плеской 
и Судиславской десятинъ, Костром. Ипатскаго монастыря ко- 
нюшаго старца Аврам1я Бехтерева.

1703 и 722 г. переписныя книги, упоминаемый въ д'Ьлахъ 
патр. ваз, приказа, посл4дн1я были за рукою Костромского Бого- 
родицваго собора протопопа Андрея Иванова.

Вотъ какую массу довументовъ мы могли бы им^ть для 
своихъ изсл'Ьдован1й по г. Костром^. Но нельзя съ достовер
ностью сказать, чтобы каждая писцовая и дозорная книга за 
означенный текущ1й годъ обхватывала весь районъ Костромска- 
го уезда. Самая ранняя писцовая книга, именуемая „сотной", 
относится въ 1545 г., въ которой сказано „по новому письму". 
Первыя ли были эти писцовыя книги по гор. Костроме, или 
писцов, книги были ранее сего? Слова „по новому письму" 
можно понимать двояко: или противъ стараго письма по „но-

*) Цриводимыя выше и ниже писанныя ссылки на 
новъ будутъ помещены въ 3-мъ отделе.

ста-


