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ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 
В С Е Р 0 С С 1 Й С К 1 Й ,

ЦАРЬ П0ЛЬСН1Й, ЗЕЛ И Кт кн я зь  ФИНЛЯНДСК1Й, 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ вс^мъ в^рнымг НАШ ИМЪ подданнымъ:
Въ 5-й день сего 1юня Любезнейшая Супруга Н аша Го

сударыня И мператрица  А лександра ©еодоровна благополучно 
разрешилась отъ бремени рожденгемъ Намъ Дочери, наречеаной 
А н АСТАС1ЕЙ.

Таковое И ыператорскаго Дома Н ашего приращен1е пр1еыла 
новымъ знаменован1емъ благодати Бож1ей на Н асъ и И м н е рш  
Н ашу изливаемой, возвеш,аемъ о семъ радостномъ событ1и B ip -  

нымъ Н ашимъ подданнымъ и вместе съ ними возносимъ йъ Все
вышнему горяч1я молитвы о благонолучномъ возрасташи и пре- 
успеян1и Новорожденной.
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ПовкльвАЕмъ: писать и именовать, во вс4хъ  д'Ьлахъ, FA'S
приличествуетъ, ЛюбезлЬйшую Н ашу Дочь, Ввликую Княжну 
А настасш Н пколаевну Е я Императорским'ь Высочествомъ.

Дань въ Петергоф^, въ 5-й день 1юня въ л4то отъ Рож 
дества Христова тысяча девятисотъ первое, царствовач1я же Н А 
ШЕГО въ седьмое.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО  
ВЕД;ИЧ[ВОТВЛ рукою подписано:

„ E И E O Л A й ‘ ^ .

Изъ шурнальнаго опред%лен{я Костромской д. консисторж отъ 
( Дюня 1901 года за № 1678.

О раеиространен1й св|Ьд4н1й о цЬляхъ в деятельности попечи
тельства о семействах!' воиновъ, призванныхъ изъ запаса на

дальн1й востоБъ.

Слушали сданное Его Нреосвященствомъ въ консистор1ю 
отношен1е председателя, состоящаго подъ Августейшимъ покро- 
вятельстврмъ Ея И мператоробаго В еличества Г осударыни И мпе
ратрицы В̂ АРЛ* Оеодоровцы, попечительства о семействАхъ воиновъ 
призваыныхъ азъ заиаса въ ряды армди г,,а далъпгй востокъ, а 
также находящихся тамъ ца действите*ь»ой службе, отъ 28 
прошлаго маи: 20%  следукщаго содер5р|ин1я: „Г осударь

ИмпЕРАторъ, ПО вС0.поддаьн№ейшем1у д iKJa*y министра внутрен- 
нихъ делъ, въ 1 день марта текущаго года всемилостивейше 
сощзролилъ на*, утаержденье; еостаяденныхъ, по повелен1ю Госу
дарыни ИмпЕйАтриЦ|Ы М арьи вводороены, цравилъ объ учрежде-’- 
нщ нодъ Августейщимъ цокровительствомъ Е я И мператорскаго 
Величества, попечительства о семействахъ воиновъ, нразван,ныхъ,, 
иаъ задааса въ ряды армщ на дальп1й востокъ, а также состо- 
Я1ц̂ з;;ъ* та!мъ ва действительной службе.

Цфдь номдвутаго попечительства— оказан1е помощи и дог 
сильное! удовД|бтворен1е пуадъ означениыхъ семействъ въ про- 
дол®ев1е отсутст;В1я призпанвыхъ на службу ихъ чденовъ, > иди 
въ случае смерти сихъ посдЬднихь, а также при поавращенщ ихъ ,
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съ театра военныхъ д'Ьйств1Й, въ случай потери ими способности 
къ труду, и вообще для во8становлен1я ихъ ховяйствъ въ йреж- 
немъ вид'Ь. Для доетижвн1я сей ц^ли, попечительство: й) вхо- 
дитъ въ сношен1е съ подлежащими учрежден1ямв я лицаив, со- 
бираетъ св'Ьд'Ьн1я и ироизводитъ обсл’Ьдован!я о пвлоякен1и вы-*' 
шеозиаченныхъ семействъ; б) озабочивается собирав1емъ срсдствъ 
и принимаетъ денежныя и всяк1я иныя пожертвоватя и в) рас- 
пред'Ьляетъ вспомоществован1я соотв'Ьтственно выяснившимся йуЖ- 
дамъ. Попечительство еостонтъ ивъ председателя, члевовъ, чле- 
на-дедопроизводителя и казначея, по иазначен1ю Августейшей 
Покровительницы. По окончан1и своей деятельности, передъ Сво- 
ймъ закрыт1емъ, попечительство представляетъ отчетъ о сей дея
тельности Августейшей Покровительнице.

Въ составъ попечительства Государынею Имиераттицею 
Мархею 0ЕОДОРОВНОЮ избраны: членъ Государственнаго совета,
действите.1ьный тайный советникъ П. П. Семеяовъ-^председа- 
тедемъ, статеъ-дама Е . А. Нарышкина, супруга генерала-^отъ-» 
инфантер1и А. А. Козенъ, товарищъ министра внутренцихъ‘'деле^ 
тайный советпикъ А. С. СтишняскШ и секретарь Ея Импера- 
тоРСКАго Величества, гофмейстеръ графъ А. А, Голеццщцвз^-Ку- 
тузовъ— члерами, членъ вонсультащи, при мипистерст.ве юетидхц 
учрежденной, действительный статск1й советникъ Н. А . М я- 
соедовъ-'-членомъ делопроизводнтелемъ и старш1й помощнике 
делоцроизводи". еля кавцеляр1и Ея Величества, статсий совет
никъ М. Г. Мироненко— казначеемъ попечительства.

Государыня Императрица Мархя веодоровнА соизволила по
жертвовать на усилен1е средствъ попечительства 10.000 рублей 
Н8Ъ собственной Ея Императорскаго Величества суммы.

Пр1емъ пожертвовапШ для той же цели, кавъ деньгами, 
такъ и другими предметами производится въ канцеляр1и Ея Ве
личества (С.'Петербургъ, Фонтанка, 50 , уголъ Графскаго пер.), 
где пожертвовахпя принимаются ежедневно, отъ 10 час. утра 
до 3 час. дня, кроме ввскресныхъ и праздничныхъ дней.

Сообщая Вашему Преосвященству объ учрежден!и по по
чину Государыни Императрицы Марш 0 еодлровны сего йЬпечи-



166

тельства, подъ покровительствомъ Ея Величества, им^ ю честь, 
въ исполнен1е постановлешя попечительства, noKopnifim e про
сить Васъ не отказать въ Вашемъ сод’Ьйств1и къ возможно ши
рокому распространев1ю св'Ьд'Ьн1й о ляхъ и деятельности его 
(въ № 6 8  ,Правительствеинаго В4стника“ за текуш,Ш годъ по сему 
предмету напечатано объявлен1е отъ канцеляр1и Ея Величества), 

съ приглашен1емъ принять также посильное участ1е и въ по- 
жертвовап1яхъ на нужды нопечительства". Приказали: содержа- 
Hie заслушаннаго отношения пропечатать въ „Епарх1альныхъ B i-  
домостяхъ*, съ приглашен1емъ духовенства enapxia распростра
нять среди прихожанъ сведен1я о ц4ляхъ и деятельности попе
чительства и принимать могугц1я поступать пожертвован1я на 
нужды онаго, каковыя и отправлять благочиннымъ, которымъ 
предписать (и предписывается симъ) отсылать эти пожертвовашя 
непосредственно въ канцеляр1ю Ея Величества по указанному 
адресу. На семъ определен1и последовала резолюц1я Его Прео
священства, отъ 14 1юня 1901 года, следующаго содержашя: 
„Согласенъ.. Е. В'Нъ“.

Разрядной еписокъ воспитанниковъ Костром
ской дух. семинарш, составленный педагогиче- 
СЕИмъ собрашемъ правлен1я по окончан1и 
1900 — 1901 учебнаго года и утвержденный Его 

Преосвященствомъ.
VI классъ, I отд.

Кончили курсъ семинарскихъ наукъ: въ первомъ разрядгь съ 
зван1емъ студента: 1) Успенск1й Александръ (назн. въ СПБ. д. акад.), 
ОделевскШ Иванъ, ОстровскШ Иванъ, Космодемьянсшй Леонидъ,
б) Покровск1й Петръ, Смирновъ Алексей, Оделевск1й Александръ, 
Смирновъ АнатолШ, Успенсюй Васил1й, fo) Травинъ Анатол1й, 
УспенскШ Петръ, Лебедевъ Павелъ, Бенедиктовъ Сергей и Ми- 
хайловсшй Геннад1й; во второмъ разрядгь: 15) Невзоровъ Кон- 
стантинъ, КротЕовъ Леонидъ, ОрнатскШ Иванъ, ВерховскШ Ни
колай, Зарницынъ Петръ, 20) Лебедевъ Николай, Ерутиковъ Па
велъ, Правдинъ Иванъ, ЛаговскШ Александръ, Назоровъ Але-
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ксандръ, 25) Перепелкинъ Константинъ, Потаповъ Никифоръ и 
ПетропавловсЕ1й Николай; п о д л е ж а т ь  э к з а м е н у — Заваринъ Васи- 
л1й— по догмат. богослов1ю и переэкзам еновкт ь— Левиковт Ген- 
над1й— по греч. яз. и 30) Александровск1й Александръ— по 
догмат, богословш.

VI нлассъ, 2 отд.

К о н ч и л и  кур съ  с е м и н а р с к и х ъ  н а у к г :  въ ш р в о м ъ  разрядт ь: 1)
BecHOBCKifi Димитр1й (назначепъ въ Каз. д. акад.), С'Ьвинъ Нико
лай, Богоявленсий 0еоктистъ, Махровск1й Александръ, 5) Успен- 
CKift Александръ 2-й, Херсонсшй Владим1ръ, Смирновъ Васил1й, 
Ястребовъ Александръ, Ждановъ Владим1ръ, 10) Каллистовъ 
ДимитрШ, Кл1ентовъ Николай и Благов'Ьщенск1й 0еодоръ; во 

вт ором ъ  р а з р я д п :  Невзоровъ ДимитрШ, Писемск1й Константинъ,
16) КазанскШ Сергей, Орансшй Геннад1й, ШуйскШ Александръ, 
Калинниковъ Нетръ, Шелутипск1й Навелъ, 20) Успенсюй Але
ксандръ 1-й, Б^ляевъ Александръ, Скворцовъ Навелъ, Возиесеп- 
сшй Навелъ, Арсеньевъ Александръ, 25) Колмаковъ Николай, 
Ильинсшй Никаедръ, Дерешковъ Николай, Никольск1й Анатол1й, 
ПермезсЕ1й Николай, 30) Поликарповъ Александръ; п о д л е ж а т ь  

п е р е экза м е н о в кп  Соколовъ Навелъ— по греч. яз.

V нлассъ, 1 отд.
П ереведены  вь кд а ссг . вь первом ъ р а з р я д п :  1) Давыдовъ

Владим1ръ, Крутиковъ Андрей, • Богоявленсшй ДимитрШ, Верто- 
градсый Иванъ, 5) Успенск1й Александръ, АнагорскШ Аркад1й, 
Борковъ Веп1аминъ, ВоскресенскШ ДимитрШ и Лебедевъ Викторъ; 
во вт ором ъ  р а з р я д п :  10) ГорскШ Сергей, Пановъ Сергей, Ра-
чинскШ Александръ, Пенск1й Александръ, Сапоровск1й Влади- 
м1ръ, 15) Перебаскинъ ВасилШ, Лебедевъ Александръ, Троицк1й 
Николай, Комаровсый Сергей, Ёеклемешевъ ДимитрШ, 20) Ко- 
посовъ Рафаилъ, Троицмй АркадШ, Модчановъ ведоръ, Б'Ьляевъ 
Ceprift, Хлопушинъ ЕвгенШ, 25) НерехтскШ Борисъ, Городковъ 
АлексЬй, НикольскШ Николай, Кандорск1й Нетръ, Русовъ«Ни- 
колай, 30) Голубевъ Васил1й; п о д л е ж а т ь  п е р е экза м е н о в кп : Кра-
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coBCKifi НиЕолай— по ■ греч. яз., Л.чферовъ Еонстантииъ, Успен- 
ск1й Сергей и Лебедевч. Ивапъ— по догмат, богослов,, 35) Оле- 
анДровъ Иванъ— по основн. богослов.; п о д л е ж а т ъ  э к з а м е н у : Пре- 
ображенсв1й Витал1й— по догмат, богослов, и Успенсий Андрей 
по всЬмъ предметамъ, кром^ свяп;. писашя и 'сочинения.

V классъ, 2 отд.

П ереведены  въ M l к .ш ссъ : въ первом?, р а з р я д п :  1) ГТелика-
повъ Александръ, Веселовский Александръ, Добровольсюй Ва- 
сил1й, Pfl6n;oBCBiM Александръ, 5) ./Гебедевъ ВасилШ. Весновсшй 
Fpuropifi, Соловьевъ Леонидъ, Сахаровъ Николай, Суворовъ Але
ксандръ, 10) Рождественск1й Александръ, Карпинсшй Васил1й, 
Метелкипъ Александръ и Реформатск1й Николай;— во вт ором ъ  

р а з р я д п :  Сн^гиревъ Сергей, 15) ОрлеансЕ1й Павелъ, Курочкинъ 
ВасилШ, Флеровъ Владим1ръ, Петропавловсюй Васил1й, Сахаровъ 
Макаръ, 20) Арсеньевъ Александръ, Груздевъ Петръ, Шуйсшй 
АлексЬй, Онирновъ ГеннадШ, Колибринъ Михаилъ, 25 ) Каре- 
линъ АнатолШ, Городковъ Петръ, Смирновъ Николай, Казан- 
ск1й ВасилШ, ./Гебедевъ Николай, 30) Соколовъ ВладимГръ, 1ор- 
данскГй Иаведъ, КосмодеыьянскГй Александръ, Кораблевъ Иванъ, 
РеформатскГй Серг’Ьй, 35) СперанскГй Александръ, ВерховскГй 
Ивапъ и Ры/кепковъ СергЬй;— п о д л е ж а т ъ  п е р е эк за м е н о в кп : Зна- 
менсвШ Александръ и ВФляевъ Вешаминъ—-по основ. богословГю.

IV классъ, 1 отд.
Переведены  въ М кл ассъ : въ первом ъ  р а з р я д п :  1) ТроицкГй

Петръ, БобровскШ Николай, Голубевъ АнатолГй, Чистяковъ Ва- 
си.ий, 5) ТроицкГй Сергей, Рождественсмй Конетантинъ; во в т о 

р о м ъ  р а з р я д п :  ЧудецкШ Рафаилъ, Еругловъ Николай, Доброволь- 
скШ Павелъ, 1ft) ЮвенскГй ВасилШ, Протялиншй И’пппъ, Орпат- 
скШ Петръ, Платоновъ ВладимГръ, Влагш ЬщенскГй Александръ, 
ИикифоровскШ Николай, КоревевскШ Иванъ, Невзоровъ Нико
лай, Калинниковъ Алексей, ПонизовекШ Николай, 20) Сувор.-^въ 
Никалай, Лашпинъ Николай, Поб'^дпнппй Николай, Ря^Ининъ 
Николай, Страксвъ Александръ, 25) Траяпопъ Валентивъ, Крот-
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ковъ Павелъ, Новляпск!^'гiiлeкĉ й̂ ^̂ '̂Б и Воскресенск1й Констан- 
тииъ; щ длещ ацп 'ь  п е р е эка а м е н о в кп : • СтаБиславовъ .АиаиолШ, 30) 
Олрринсв1й Яковъ 11 См»рповъ Николай— по греч. я?., Зал'Ьс- 
ск1й ДимптрШ— по церков. истор., ЦпаольскШ ЦергМ —по фи- 
закф, Самарянов'в Алевсапдръ —по цер»- истор, и греч. яз,, 35) 
Лапшангск1й Иванъ — по основ. бог;ослов. и физивф,, РязановскШ; 
СергФй— О!) философ, и греч. яз.; Соловьевъ Алеасандръ— по 
психолог1и и греч. яз. и экзамену—-по фнлософ1и; п о д л е ж а т ь  

э к з а м е н у : Воскресенсый Николай — по физикФ, философ, и латин. 
яз.; УспенскШ ВасилШ — по всФмъ предметамъ; о ст а в л я ю т ся  н а  

п о в т о р и т е л ь п и й  хурръ : 40) Нагоров.ъ Влалпм1ръ, ВведепскШ Але- 
ксандръ, Левашевъ Николай, Знаме.нск1& Иванъ ц Рождествен- 
свШ Николай.

IV классь, 2 отд.

Переведены въ У классъ: въ первомъ разрядп: 1) Виногра-
довъ Николай, Буевской Васнл1й, РыболовскШ Александръ и 
Рыболовск1й Иванъ; во второмъ разрядп: 5) НарШсшй Влади-
м1ръ, Кротковъ Леоиидъ,^ Аквилевъ Анатол1й, НазаретсшЙ! Иванъ, 
Махровсый Владиы1ръ, 10) Нарбековъ Иванъ, Орловъ СергФй, 
Ивановск1й Николай, Ивановъ СергФй, Красовскдй Васил1й, 15) 
Постпиковъ Александръ, Архангельск^ Васил1й, ВФнедкШ Але
ксандръ, Богоявленскш Николай, Давидовс1йй Александръ, 20) 
Дороватовск1й Г.епнад1й, Малиновск1й Иванъ, Смирновъ Николай,
Поликарповъ Апатол1й, Мальцевъ. АлексФй, 25) Соболевъ Иванъ,

) ‘ ' ■■
Бенедиктовъ Иванъ, Нарбековъ Васил1й, Невзоровъ Александра, 
и Ёлнзаровъ Владиы1ръ; п о д л е ж а т ь  п е р е экза м е н о в кп : 30) ДФсинъ 
Павелъ, Павловск1й Димитр1й и Писаревъ Николай— по физикФ, 
Зарницынъ Александръ—йд пеихелогш, Щюзоровъ Константинъ, 
35|) Д1о.но|маревъ Николай и Ювенсый Нико^аай-^ио фйяосЬф1н, 
Ст.риралек'ь АлексФй— по физикФ, 1орданск1й1 МнхайлФ—по сойй- 
не.П1Ю,1 Троиддкй СергФй —по фйзикФ ir фй-лоавф1й;. п о д л е ж й Ш  

э н з а м ^ у  по всФмъ предметамъ: 4;0) Услеисшй Ш велЦ Лёбедей'ь' 
Николай и ЩиряевЪ( Павелъ; о с т а а з я к т е я  п<» т в щ о р г т е 'Л ь н М  
кур е ъ : Воскрее«,«СЕ1й Андрей : и, lepiycaarnitCKifi j Cispr^S,’
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ill класъ, 1 отд.
П е реведе ны  въ I V  кл а ссъ \ вь п ер вом ъ  р а з р я д г ь : 1) Гусевъ Сер

гей, Троицйй Николай, Магнитск1й Иванъ и ВигилянскШ Ни
колай; во в т о р о т  р а з р я д г ь ' 5) Островск1й ДимитрШ, Мухинъ 
Сергей, ТроицкШ Ваеил1й, Львовъ ГеннадШ, Флеровъ Теорий, 
10) Хлопушинъ Гепнад1й, Катаевъ Николай, Шешинъ Але- 
ксандръ, Б)Ьлоруссовъ Александръ, Соколовъ Александръ, 15) 
Нифонтовъ Николай, Березовск1й Николай, Б'Ьляевъ Анатол1й, 
Кандорсий Александръ, Митипск1й АлексЬй, Се-Ьдковъ Висса- 
р1опъ, Грудевъ Иванъ, Кл1ентовъ Александръ, Аристовъ Инно- 
кент)й, Ильиеск1й Павелъ, 25) Войкинъ Навелъ; подлеок;ат ъ  

переэкзам еновк-гь : Лебедевъ Михаилъ и Смирновъ А лексМ — по
греч. яз., Виноградовъ Александръ — по истор. литер., Альбиц- 
к1й Алексей, 30) Голубевъ Николай— но математ., Зв'Ьздкинъ 
Павелъ—-по логик'Ь, Розановъ Анатол1й — но истор. литер., По- 
кровск1й С ергей— по сочинен1ю, Касторсшй ведоръ— по мате- 
матик4 и ЛОГИК'Ь, 35) Комаровъ Николай— по истор. литер, и 
греч. яз., ПоспЬловъ Борйсъ— по истор. литер, и матем., Нов- 
лянск1й Иванъ— по логикЬ и греч. яз., ВознесенскШ Николай—  
по встор. литер, и эййамену — по математикЬ, Покровсюй Ми
хаилъ— по математикЬ и греч. яз. и экзамену— по логикЬ, 40) 
llepoBCKifi Иванъ— по истор. литер, и математ. и экзамену— по 
логикЬ и греч. яз ; Сахаровъ АнатолШ п о д л е ж и т ъ  э к з а м е н у  по 
всЬмъ предметамъ, кромЬ церк. истор. и сочинен)я; Остроумовъ 
Димитрлй и Иокровск1й Димитр1й о с т а в л я ю т с я  н а  п о в т о р и т е л ь 

н ы й  к у р с ъ ;  Сп'Ьгиревъ Николай у в о л ь н я е т с я  изъ  с е м и н а р т  по 
прошенш.

Ill классъ, 2 отд.
П е р е ве де н ы  въ I V  кл а ссъ : въ п е р во м ъ  р а з р я д г ь :  1) Лебедевъ

Александръ, Преображенсшй Александръ, Ушаковъ СергЬй, Лю- 
бимов,ъ. Геннад)й, 5) Аристовъ СергЬй, Песковъ Борйсъ, Ювен- 
ск1й Геннад1й5 Каллистовъ Александръ и Любимовъ Николай; 
во в т о р о м ъ  р а з р я д г ь : 10) Костылевъ Димитр1й, Орловъ Петръ,
Назаяск1й Владим1ръ, ВЬляевъ Васпл1й, Гордановъ Николай,
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15) ГеорпевскШ Александръ, Никитинъ ВасилШ, Смирновъ Але- 
кс'Ьй, Кантовъ Владим1ръ, Зв'Ьревъ Николай, 20) Вознесенсый 
Михаилъ, Нифонтовъ Констаетинъ, Пршровъ Алекс'Ьй, Орнат^ 
ск1й Иванъ и Дроздовъ Арсен1й; п о д л е ж а т ь  п е р е экза м е н о в кгь : 25) 
Аристовъ Иванъ— по логик'Ь, Лебедевъ Михаилъ и Сн^гиревъ 
Николай— по истор. литер., Померанцевъ Павелъ— по логик'Ь, 
Преображенск1й Павелъ — по всеобщ,, гр. истор., 30) Виногра- 
довъ Анатол1й — по церк. истор., Краснухинъ Николай— по матем. 
и греч. яз., Углецк1й Александръ— по истор. литер, и матем., 
Голоушинъ Николай—по матем. и логикЬ, ПроталинскШ Петръ—  
по церк. истор. и логикЬ, 35) Виноградовъ Николай— по истор. 
литер, и логикЬ, Ждановъ Владим1ръ— по математ. и экзамену 
по греч. яз., Шираевъ Михаилъ— по греч. яз. и экзамену— по 
логикЬ, Ностниковъ Иванъ— по' математ. и логикЬ и экзамену 
по греч. яз., Соколовъ Иванъ— по церк. истор, и логикЬ и экза
мену— по истор. .зитер. и математ., 40) АлякритскШ Павелъ—  
по математ. и экзамену: по истор. литер., логикЬ и греч. яз.;
п о д л е ж и ш ь  э к з а м е н у — по всЬмъ предметамъ Дружининъ Геннад1й.

И кл. 1 отд.
П е р е в е де н ы  вь I I I  кл а ссъ : въ п е р во м ъ  р а з р я д г ь :  1) Сахаррвъ 

Флегонтъ и Назансшй Александръ; во в т о р о м ь  р а з р я д г ь : Красну
хинъ СергЬй, Пернаткинъ Владим1ръ, 5) Кляритск1й Ницолай, 
1орданск1й Александръ, Левашевъ Димитр1й, Скворцовъ Димитр1й, 
БЬлитсшй Владим1ръ, 10) Новинск]’й СергЬй, Лебедевъ Влади- 
м1ръ, КраснопЬвцевъ Владим1ръ, Успенсшй СергЬй, Тардовъ 
Николай, 15) Карпинск1й Николай, Слободск1й Владим1ръ, Лебе
девъ Александръ 1-й, ТроицкШ Николай, Добровольск1й Николай, 
20) Пиняевъ Иванъ, 1ерусалимск1й Коистантинъ, Красовсшй Але
ксандръ, Лебедевъ Александръ 2-й, Клемеатовъ Иванъ, 25) Пановъ 
Николай, ПотЬхинъ АлексЬй, Петропавловсый ЕвгенШ, Изюмовъ

в
Александръ, БЬляевъ Николай, 30) Успенск1й Иванъ, Птицынъ 
Николай, Ждановъ бедоръ, Алякритск1й Александръ, Виногра
довъ Александръ, 35) АлякринскШ Васил1й и Поливарповъ 
Васил1й; п о д л е ж а т ь  п е р е экза м е н о в кгь : Соф1йск1й Димитр1й и
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Яеонцдъ— ио матечватик'!, Зарвнцыи**.: Нййолай— по 
«етор. ли1чер., 40) (?еготск1й Иванъ— tto rpe<ti лз,, ИльивекШ 
ВМд{^й1ръ я Й§лйтсй1й Сергей— йо истор. литор., Райинсв1<й 
АлекСайдр*— не истор. литер, и матеМат., Апол.ювъ Пантеле- 
ииавт.-^по греч. яз. и сочинев1ю, 45) Сахаровъ Мияаилъ и 
dnepAiHcftifi Алевеандръ— по Математ. в греч. яз., Николаевев1й 
Ал€?всандръ по игатемат. й греч. яз. и эйэамену— но истор! 
литер.. Назитвов-Б Евген1й— по* матеиат., греч. яз. и оочиненшу 
СёмейРвё«1й Владим1р’в— йо всеобщ, гражд. йстор., греч. яз. в 
сочйней1У | под̂ леэ1ёитъ экзамену— по вс^мъ предметааъ 50) Дили-? 
гейёкШ Иван'1;; в е т т л т т б я  к а  п в в т о р и т е л ь н ы й  к у р с ъ — О у в о -  

рей^ Алекеандр'ь.

И кл. 2 отд.
Ы е р т е д в ц щ  въ, 1 1 1  класбъ : в» первв^щг разрнд,»>: 1) Ж укоя^кгй 

Алевейй^ Шмеранцевъ Алевсандръ, Прозоровсшй Ниволай и 
Давточвйнъ во в т о р у м ъ р е и р я д г ь : 5) Аля»рйтсв1й Наволай,
Зйрвовт( Павеад, Велтачтов» Алевеандръ, Дцрилодсв1й Але- 
ксандръ, Борковъ Михаила, 10) ИиволаевскШ Ниваноръ, Ми
шина Арвад1й; 'В о св р есен с^  Евгейтй. Ельцова Ласил1й, Люби- 
нЪй*. Иетра, 1Э) Лебедева Навела, 3»'йздв41ща А1нтол1й, Лебе
дева АЛевсайДра, Влагов^щенев10 СоргЬй, Малышева Михаила^ 
20)' Шеребаевина Алевсандра, Алмазова Ардадлаона, Попова 
Алевсайдра, Т|лешевъ Еврешй. 0льинсв1й ведоръ, 25)! Нарбе- 
вова Оерг'йй, Сахарова Сергей, Касторсв^й АлевсМ , Каеторсвй 
НйВолай, ВбайесенсвМ' Андрей, 30)' Капустина Ваеил1й, Нивояа!- 
сй й  МиХайЛа^ Удрйдскгй АленсЬй, Комарова Алевсандра^ По- 
сп§ябва Васй\нй\ 3'5) Соколова Иаколай в Аристова Васил1й; 
П Ь д л е ж а т ъ  пер еэкзам ено& кгь : Зн'аменск1й Петра— по греч яз.,.
Зяатоуетовъ Buia^wMipa и П'обФдоносцова Иавела— по математ., 
4'0) ' Груздева Николай'— по истор. литер., Тяпкина Николай-—  
по rpe4i яз., Вйсилевсв1й Алекс'Ьй? и Велтиетова Ваоияай— пщ 
всеоб1ц, грард. истор;, Лебедева Петра— по маФвмат., 45) Ь'оио- 
сова Михии-яа— по иотор. литер., Альтовск1й Владижра— по 
всеобщ. гра»д. иотор. и греч. яз., Дроздова АлевсЬй— по:иотор.
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литер, и греч, яз., Корел1,к(?1въ Николай— по математ. и греч. яз , 
Предтече нск1й А;леясандр5.т-гпо истрр. литeps н 
50) БфдицкШ Алевсандръ и Воэдввжецсв^й Васид)6-^цр иртрр. 
дцтер. и греч, яз.

1 ИЛ. 1 отд .

переведены в% 11 к л а с с ъ :  въ п е р в о м ъ  рт рядл;  1) ' RaefOpcsib 
А.Двксйндръ и Флеровг Николай^ во вшоршъ ращр}^щ: Ж ш т т \*  
Алекеандрг, Рождестеенсв1й Петръ, 5) Махровск1й Вячеслай^, На^ 
горовъ Вйталтй, Магдалинск1й Ilaaitoai, Асйткивъ Алешая#рф, 
Ильинск1й Александръ, 10)Нарбекосъ Ваёл1л1й̂  Сёменовъ И е#^., 
Соболевъ Николай, Соколоръ Д\нн(ц]й, Горск1’й Иванъ, 15) Ши- 
ряевъ Констаптипъ, Покровсюй Владим1р'к и Тррицюй ведоръ; 
п о д л е ж а т ь  псревкзаменовпп: Алякритск1й Владим1рь р Груздевъ 
Александръ— по математ., 2Q) Готовдевъ 0еодос1й, KccTpoBCKift 
Николай и Коровеицшй Иванъ— но словесности, Малинрвск1й 
Николай— по греч. яз. и сочинению, Реформатсий Михаилъ, 
25) Груздевъ СергМ, Цазаровъ Конртантинъ, Вфсинъ Михаилд., 
Лазаррвсж1й И нъ и Поз;)1Ьевск1й Викторъ— по словеснрстй и 
сочинешю, 30, Александровский Бладимтръ— по свящ. писан1ю 
и математ., Нико.льск1й Николай — по словесности и греч. яз., 
ИотапоБЪ Николай— по словесности, гражд. рстрр. и ррчиненш, 
Скор1Ходовъ Павелъ— по греч. яз. и со.чинен1ю  ̂ . Дрокошев,^ 
Сергфп и 3(il В1олентовъ Иванъ— по слове.рноСти, греч. ,яз. и 
сочиненно, lloTlixuHT. Николай— по математ., гррч. яз. и сочи
нешю.

I ИЛ. 2 отд.
П ереведены  во I I  кл ассъ : въ пгрвом ъ р а зр яд гь : 1) Крутиковъ 

Г*ригЬр1й; во вт оромъ р а зр я д гь : Ризположенсый Димитр1й, Рубий- 
сшЙ СергЬй, Крыдовъ Александръ, 5) Б^ляевъ Владим1ръ, 
Коровницк1й Николай, Лебедсвъ Ивапъ, Румянцевъ Александръ, 
Б’Ьляевъ Михайл*^ 10) СвдРвьёа»  ̂ ШгЖяйй, :
Иванъ; Красноп^вцевъ Иванъ, Остроумовъ Васил1й, ОолдовскШ 
Владим1ръ, 15) Розановъ Павелъ, Свворцовъ НнволайрНаваровъ
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Рафаилг, Громовъ Димитр1й и Петропавловский Александръ; 
п о д л е ж а т ь  переэкзаменовкт ь: 20) Веселовск1й Иванъ, Андрони-
ковъ Владим1ръ, Сокольск1й Николай и Баженовъ Александръ— 
по грев. Я8., Б'Ьлокрылинъ Владинпръ— по словесности, 25) Го- 
лубевъ Александръ по латин. яз , Никольск1й Александръ— по 
сочинен1ю, БогословсюЁ Александръ, Груздевъ Александръ и 
Груздевъ Вен]аминъ^—^̂по словесности, 30) Ильинсшй Ковстан- 
тинъ и Пар1йск1й Николай по словесности и математ., Устин- 
ск1й йванъ— по словесности а с о ч а в р .в ш ] о с т а в л я ю т с я  н а  п о в т о 

р и т е л ь н ы й  нур съ : Горск1й Александръ, Чистяковъ Васил1й и
35) Зотиковъ Николай.

I кл. 3 отд.
П ереведены  во I I  классъ : въ первомъ р а з р я д п -. 1) Успенск1й 

Петръ и Груздевъ Иванъ; во впгоромъ р а з р я д п :  Цвейтовъ Дими- 
тр1й, Кругликовъ Леонидъ, 5) Сакаловъ Николай, Б45ляевъ 
Константинъ, Лебедевъ Александръ, Петропавловсклй Александръ, 
Лебедевъ ведоръ, 10) Осиповъ Константинъ, Роговъ бедоръ, 
Соколовъ Петръ, Аристовъ Левъ, Красноп'Ьвцевъ Иванъ 15) Троиц- 
к1й Николай, Шестаковъ Аркад]й, Густовъ Александръ и Архан- 
гельсюй Леонидъ; п о д л е ж а т ь  п е р е эк за м е н о в кп : ДобровольскШ
Петръ— по словесности, 20) Орловъ Николай, Б'йлоруковъ Ни
колай и Флеровъ Владим1ръ^— по сочинен1ю, Лебедевъ Валер1анъ, 
Страховъ Иванъ и 25) Соболевъ ГеннадШ— по математ., Нико- 
лаевскШ Николай, Весновсый Константинъ и Горск1й Сергей—  
по грек, яз., Дроздовъ Григорзй— по словесности, 30) Ласкинъ, 
ГеннадШ и ОрлеанскШ Геннад1й— по математ. и греч, яз., 
Яблоковъ Константинъ по MaTeMaTHKi и греческому языку и 
экзамену по словесности; Алякритсшй Васил1й-—по словеси., 
греческ. яз. и сочинен1ю и экзамену по математик!}; п о д л е ж и ш ь  

э к з а м е н у  по вс4мъ предметамъ Ильинск1й Владим1ръ и о с т а в л я е т 

с я  н а  п о в т о р и т е л ь н ы й  к у р с ь  35) Смирновъ Павелъ.

Отъ правлен1я Костромской дух. семинар1и. Правлеше симъ 
объявляетъ, что 1) п е р е экза м е н о в ки  и  переводны е экза м е н ы  для  

в о с п н т а н н и ко в ъ  о н о й  с е м и н а р ш  произведены въ сл'Ьду-
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ющ1я числа августа: 17 письменныя сочинешя н устные по
догмат, богосл. и древнимч. языкамъ въ VI и Y кл.; 18— истор1и 
раскола, це,рк. и библ. истор., свящ. писан., основн. и нравств. 
богосл., литургик'Ь, гомилет,, пастыр. руководству, словесности 
и литератур-Ь; 2 0 — гражд. истор1и, MaTeMatHKi во II кл.,
греч. яз. въ IV и III кл. и 2-мъ отд. II кл.; 2 1 — математик* 
въ III и 1 кл., латин. эз. въ IV — I кл., греч. яз. въ 1 k .i . и 
1-мъ отд. II кл.; 22 — философ1и, психолог1и и логик* и 2) wpieji- 
ны е  для поступлен1я въ семинар1ю а;гзал<е«ы д л я  у ч и л и щ н ы х ъ  

в о с п т ш н н и к о в ъ  какъ съ усп*хомъ кончившихъ курсъ, 
такъ и подверг^щихся полному испытан1ю: а) п и с ь м е н 

н ы й , еочинен1е по р у с с к о м у  языку; 23 б) у с т н ы е : по
а р и вм е т и кгь  для учениковъ Костромского и Макарьевскаго учи
лище и по л а т и н с к о м у  языку для учениковъ Кинешемскаго, 
Галичскаго и Солигаличскаго училища; 24 — по ариометик* для 
последней группы учениковъ и по латинскому языку для пер
вой; 2 5 — по русскому языку для первой группы и по географ ш  

для т§хъ училищпыхъ учениковъ, которые должны подвергнуть
ся полному испытан1ю для принят1я въ семинарш и 2 7 — по 
русскому языку для второй группы учениковъ и по катихизису, 
св. истор1и и учешю о богослужен1и для учениковъ, подверга
ющихся полному испытан1ю; 2 8 — медицинсшй осмотръ вновь 
поступающихъ въ семинарзю учениковъ; 31 — педагогическое 
собрате семинарскаго правлен1я; 1 сентября— молебенъ предъ 
началомъ учебныхъ занят1й й начало занят1й.
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Разрядный списокъ ученикойъ Макарьевскаго 
д. училища за 1900—1901 уч. г.

IV к л а с с ъ .
П о л у ч и л и : пр а во  т н ч и б ш а г о  пурсъ  у ч и л и щ а : въ первом ъ р а э -  

рлд1ъ: 1) Писвмск1й Владим1ръ, Б^ляевскШ Павелъ, Соровииъ 
Вячеслав'^; во вт оррм ъ  разр яд гь : Нейск1й Павелъ, 5) Муравьевъ 
Циколай, Введ^исклй ведоръ, /{ебедевъ Александръ, Муравьевъ 
Васнл1й, Скворцовд, Дрсеш’й, 10) Еастальевъ Ирннархъ, Урпеа- 
скШ Николай, Павлиеск1Й Николай, Екущовъ Николай, Пот4- 
хивъ Адександръ, 15) Сн^Ьдковъ Геннадий, Нот'йхин:ь Алекр'йй, 
Соколаррлй Сергей; подлевю ат ъ п е р е эн ^и м е н о в и п : въ т рет ьемъ р а з 

р я д а :  10ииц1ай Иваиъ, Цвйтвовъ Нванъ— но аривметик'1;, gO)Bfle- 
рарсв1й Нванъ— 110 русск. яз., Орловъ Лоонидъ, Одоевск1й Ва- 
лер1анъ, Олерипсщй Геннад1й— по гроч. яз., Скворцовъ Але- 
всандръ— но арием., 25) Скворцовъ Леонидъ—̂ по русск, яз..̂  Ре-̂  
форщтсшй Александръ— по русск. и греч. яз.; о с т а в л я е т с я  н а  

п о в т о р и т е л ь н ы й  цурсъ  п о  п р о ш е ц г ю — Соболевъ Леонидъ; и м п е т ъ  

д е р ж и ш ь  э к з ц т н ъ —  С ш щ о щ .  Александръ.

Ill к ла сс ъ.

П е реводят ся  еъ I V  кл а сс? : въ первом ъ р а з р я д п :  1) Сахаровъ 
Леонидъ, Страховъ ДимнърШ, Добродюбовъ Сергей, ПокровскШ 
Александръ, 5) Рождественсюй Николай, Ерсаткивъ Николай; 
во вт ором ъ  ра ,зрядщ : KacTopcsifi ВасилШ, Орратевдй Димитр1й, 
ПредтеченешЕ Николай, 10) Полленск1й Александръ, Ильинск1й 
Иванъ, Благов4щенск1й ведоръ, Хлопушинъ Александръ; подл е

ж а т ь  п е р е зкз а м е н о в кп : въ т р е т ь е т  р а з р я д п :  Преображенск1й
Николай— по латин. яз,, 15) Изюмовъ Павелъ— по географЛи, 
Сн'Ьгиревъ Петръ— по русск. и лат. л.з,, Проыгтов!, Сергей—  
по лат. и греч. яз., Мегалинск1й Владиийръ — по латин. яз. и 
географ1и, Випоградовъ Алексей— по церк. уставу, 20) Виги- 
лянск1й Дмитр1й— по лат. яз., Кругловъ Вячеславъ — по русск. и 
лат. яз., Ивановск1й Дыитр!а— по русск. яз.; о ст а  ■ляются на  

п о в т о р и т е л ь н ы й  ку р с ъ : Копосогъ Александръ, Яковдевъ СергЬй,
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26) КарпйнснШ Ахекс*апдръ, Копосовъ Васйл10, Долгуйевъ Ва- 
лентппъ, йзюмовъ Bianaifi, ПреображенскШ Иванъ, 30) Рожде- 
ствеисв1й Еонстантииъ; имштъ право держать эьзамепъ, если 
къ Л^му августа внесетъ педоимку за содержате въ общежиппи—  
Смирвовъ Владцй1ръ; увольняются: по прошенью— Б'Ьляевъ йванъ, 
по малоусипшности-^^ксю'^свяШ Николай.

И  к ла с с ъ.

11ереводятся въ I I I  классъ: въ первомъразрядгь: 1) Алякрит- 
ск1Й Ивапг, Мальгинт, Павелъ, Введенск1й Димитр1й, Еонстан- 
тнновъ Васил1й, 5) Еропотовъ Аиатол1й^ В'1;ло])уковъ Алевсандр'ь; 
во второмъ разрядгь: Муравьевъ Адексаыдръ, Семеновъ Андрей,
Соволовъ Николай, 10)‘ Троицйй ведоръ, Соколовъ Васил1й, По
пов! Алексей, Соколовъ Еоистантинъ, Груздевъ Александръ 
Т5) Наваретск1Й Васил1Й, Промптовъ Алексапдръ, Руфинъ Ва- 
спл1Й, Ерасноп4вцевъ Сергей, Невельский Генпад1й’, 20) Пановъ 
Николай, Савиновсый Александръ, Телешевъ Павелъ, Темпера- 
ментовъ Николай, Груздевъ Сергей, 25) Гусевъ Анатол1й; под
лежать переэкзамеповкп: въ третьемъ разрядгь: EpacHoropcBifi
Владим1ръ—-по греч. яз., Обед1ентовъ Ивапъ — по греч, и лат. 
яз., Годубковъ Павелъ — по русск. и лат. яз,.., Нейск1й Петръ—■ 
по греч. п лат. яз., оставляются па повторительный курсъ: 
Б'Ьляевъ Владим1ръ, Вобкипъ Михайлъ, Рождественск1Й Павелъ, 
ЕремлевскШ АлексЬЙ, Ширяевъ Николай, 35) Волсв1й Але
ксапдръ (если къ 1 августа уплатитъ недоимку .за содержан1е 
въ общежит1и); имгъегпъ держать экзаменъ послЬ вакац1и, если 
къ 1 августа уплатитъ недоимку за содержан1е въ общежиии—■ 
Ерасовск1й Николай; увольняется по iipoineniio— Жуковскхй Ана- 
тол1й.

i к ла сс ъ.

Переводятся во I I  классъ: въ первомъ разрядгь: 1) Повров- 
ск1й Васплтй,, Юрихинъ Генпа/рй, Степановъ Нико-дай, Яманов- 
скШ Алекс,;пдр.ъ, 5) Еоротковъ СергЬй, ВолскШ Харламшй, Со-
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Еоловъ 0едоръ, КачаловскШ Владим1ръ, Швецовъ Иванъ, 10) Ео- 
посовъ Серафимъ, Позд'Ьевсмй Николай, Добровъ Константинъ^ 
Орнатстай Александръ, Померанцевъ Михаилъ, 15) Лебедевъ 
Александръ, Сперанск1й Борисъ; во вт ор ом ъ  раврядгь : Ыоллен-
ск1й Николай, Рождественсшй . Серг1^й 2-й, Орловъ Николай, 
20) Зоринъ Павелъ, Красноп4вцевъ Александръ, Ласкинъ Ни
колай, Обед1ентовъ Николай, Юницк1й Николай, 25) BixaeBb 
Николай, Троицюй Николай' 2-й, Каллистовъ Николай, Красов- 
ск1й Владим1ръ, Савиновск1й Владим1ръ, 30) Румяецевъ Иванъ, 
Мреображенск1й Александръ, Померанцевъ Васил1й; п о д л е ж а т ь  

п е р е э к з а м е н о в к п : въ т рет ьем ъ разрядгь'. Смирновъ Иванъ— по
русск. яз., Краснухинъ ДмитрШ— по свящ. истор1и, 35) Орловъ 
Андрей— по свящ. истор1и и русск, яз., Рождественсшй Сергей 
1-й— но русск, яз., Драницынъ Владим1ръ— по свящ. истор1и; 
о с т а в л я ю т с я  н а  п о в т о р и т е л ь н ы й  к у р с г :  Троицк1й Николай 1-й, 
Магнитсий Евген1й; им гью т ъ  д е р ж а т ь  экза м е н ъ : 40) Чудецшй
Александръ (если къ 1 августа уплатитъ недоимку за содержа- 
nie въ общежит1и), Сибилевск1й Васил1й, Град1анскШ Витал1й, 
Нектаровъ Павелъ; у в о л ь н я ю т с я  изъ у ч и л и щ а :  Добронравовъ Але
ксандръ— по прошенш, 45) СмирнитскШ Оедоръ— эа неявкою 
въ училище бол^е нед'Ьли и непредставлен1емъ св'Ьд^шй о неявк'Ь. 

Приготовительный классъ.
П е р е в о д я т с я  въ I  кл ассъ : въ первом ъ разрядгь : 1) BiaaeBCKifi 

Василий, Орловъ Дмитр1й, Вигилянск1й АлексЬй, Сахаровъ Гри- 
гор1й, 5) Соболевъ Николай, СЬковановъ ПавеЛъ, Горсшй Бо
рисъ, Преображенсшй Иванъ; во вт ором ъ  р а з р я д г ь : Цв^тконъ
Иванъ, 10) Платоновъ Николай, Красноп'Ьвцевъ Константинъ» 
Еаллистовъ Николай, Карпиясый Сергей, КордобовскШ Николай, 
15) Молчановъ Иванъ, Руфинъ Филосовъ, Хлопушинъ Викторъ, 
Темпераментовъ Сергей, Мегалинсшй Валентинъ, 20) Груздевъ 
Иванъ, Орнатсшй Андрей, Соболевъ Павелъ, Посп'Ьловъ Ви
кторъ, Соколовъ Александръ, 25) Соколовъ Иванъ, Троицшй 
ГригорШ, Троицшй Иванъ, Красовсшй Сергей, Б'Ьлоруковъ 
Иванъ; п о д л е ж а т ь  п е р е э к з а м е н о в к п : въ т рет ьем ъ  р а з р я р п :  Ле- 
бедебъ Павелъ, МиловскШ Александръ— по apHOMeTHKi, Мега-
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липск!й Леонидъ— по закопу Бож1ю; о с т а в л н ю т с я  н% п о в т о р и 

т ельны й, кур съ : Гортопъ Иванъ, КрасеопЬвцевъ Ивапъ; и м гью т ъ  

д е р ж а т ь  э к з а м ё т :  35) Чудецк1й Павлинъ, Красовск1й Констап- 
типъ (если къ Г августа уплатятъ недоимку за содержан1е въ 
общежитии), Плетцовъ Николай, Померанцевъ Александръ, Кра- 
coBCBifi Владнм1ръ (если къ 1-му августа уплатитъ недоимку за 
обучен1е).

Ц р и м гьча н ге . Переэкзаменовки ученикамъ училища назна
чаются для учениковъ IV класса на 17 и 18 августа, для уче- 
викевъ III, II, I и приготовительнаго классовъ- 20 , 21, 22 и 
23 августа; экзаменъ поступающимъ въ 1-й и друпе высийе 
классы— на 24 августа и экзаменъ поступающимъ въ приготови
тельный классъ 25 августа.

Очередныя зас%дан1я у^здныхъ отд^лен1й Костром, епарх. 
учил, совета: К о ст р о м ст го -. 9 августа, 10 сентября,
9 октября, 5 ноября и 17 декабря, — въ 6 часовъ вечера, въ 
здан1и Костром, д. училища; Е и н е ш е м с ка г о : 30 тюля, 27 авгу
ста, 18 сентября, 29 октября, 27 ноября и 17 декабря,— въ 
6 часовъ вечера, въ квартир^ председателя отделен1я.
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О  Т  Ч  Е  Т  Ъ
о приход^, расход^ н состоян!и эмеритальной кассы духовен
ства Костромской enapxiH за 1900 г., составленный на основа- 

н!и 32 § устава, эмеригальнымъ комитетомъ.

П р И X 0 д ъ.
Наличными. бумаг.

Руб. Коп. Руб. Коп.

1 Осталось къ 1-му ЯБваря 
1900 г.:

въ билетахъ » » 166400 V

наличными 194 59 У Я

2 Поступило на приходъ отъ 
участпиЕовъ кассы и 1°/о сбора 20050 52 а> »

3 — процентовъ 7400 03 » »
4 Куплено °/(°/о бумагъ на Я 23500 а

Всего съ остаточными 27645 14 189900 я

1
Р а е X 0 д ъ.

На покупку ®/о°/о бумагъ 
употреблено 23500 V Я я

2 Переплачепо при покупк'Ь 229 63 У 9

3 Выдано обратно едиеоврв’ 
менпыхъ пособ)й 2590 63 у Я

4 Употребл. па выдачу пепс1й 107 50 а 9

5 Капцелярсй1е расходы и 
служителю 25 » а Я

6 За храяен1е бумагъ 
въ отд15леше Государственна- 
го банка унлачено 11 35 » Я

7 Туда же за пересылку ку- 
нонвыхъ листовъ бум. 17 9 а Я

8 На вознагра;кден1е членамъ 
эмеритальиаго камитета 300 9 я я

9 Въ редакц1ю Епарх1альпыхъ 
Ведомостей .за отпечаташе 
устава кассы 10 30 я у

Итого въ расходе . 26791 41 а я
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Состояше кассы къ 1-му января 1901 г.

Наличными. бумаг.
№ №

Руб. Коп. Руб. Коп.

1 Бъ VoVo бумагахъ 4 V2 V''
достоинства на . Я Я 162100 Я

— 4'*/о Я п 27800 »
2 Наличными

Изъ коихъ по книжкамъ
853 73 Я

Костромского отд'Ьлеа1я Госу- 
дарственнаго банка 701 р. и 
кредитными 152 р. 73 к

И т о г о 853 73 189900 я

Ори придворной церкви въ селЪ Hopo6oBt Костромского у. 
имеется свободное NtcTO псаломщика. Правоспособные лица, 
желающ1я занять это м̂ сто, должны обращаться лично къ
0. настоятелю оной церкви.

Ов'Ьд'Ьшя Езъ Костромской дух. консисторш.
ОпредЪлены на М̂ ота; окопчивш1й курсъ въ Костром, д. 

семинар1и Никандръ Ильинск1й на 2-е священническое въ с. 
Благов4щевское Барнавин у. 13 1юня; быв. свящ. с. Ма-той- 
Вохтомы Васил1й Лебедевъ къ Николаевской ц. е. Каликииа 
Чухлом. у. 16 1юнл; .зашт. пса-ч. с. Аоаеасова Андрей Пере- 
пелкинъ на нсаломщическое въ с. Архангельское Юрьевец. у. 
15 шня; окончив, курсъ Костром, д. семииар1и студеитъ Ни
колай Кл1ентовъ на священническое въ с. К’левцово Нерехт. у. 
19 Нюня; быв, учитель Майтнхинекой народи, школы студентъ 
ceiiBHapin Андрей Троицк]й на священническое въ с. Башкино 
Юрьевец. у. 21 iionn; и, д. псал. при Успенской ц. с. Дани- 
ловскаго Павелъ Лапшинъ на священническое въ с. Тимошино 
Макарьев, у. 22 1юыя; учитель Раменской церк.-прих. школы 
Чухлом. у. AnTonifi Яснезъ на д1аконское въ с. Топкино Вар- 
навин. у. 26 1юня.
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riepeMtlueHbl: с. Черпой Варнавин. у. свящ. Лавръ Акви- 
левъ въ с. Гари Макарьев, у. 7 1юня; с. Башкина Юрьевец. у. 
свящ. Bacn.iig Розовъ въ с. Березники съ пазначен1емъ благо- 
чиннымъ по Нерехтскому 6 округу 21 1юня; и. д. псаломщика 
при Скорбященской ц., что при Костром, губ. зем. больниц'Ь 
Александръ Добровъ на псаломщическое къ Успенской ц. с. Да- 
ниловскаго, Кинешем. у. 27 1юня.

Рукоположенъ въ Д1акона Николаевской ц. с. Малой-Содн 
псал. Васил1й Благов'Ьщенск1й къ Ильинской ц. с. Даниловскаго 
Кинешем. у. 10 1юня.

Уволены за штатъ: Чухломскаго Преображенскаго собора
д]’ак. 1оаннъ 1орданск1й 14 1юня, с. Воскресенскаго Кинеш. у. 
псал. Семепъ Б^ляевъ 15 1юня; с. Елевцоиа Нерехт. у. свящ, 
АлексЬй Скворцовъ 19 1юня.

Умеръ Кологрив. у. с. КотЕншева д1аконъ Петръ Заболот- 
ск1й 17 1юня.

Вакантный M tCTa: а )  священничестя: въ сс.: Урен^, CeMeHoai, 
Возпееевскоыъ, Ланшапг'Ь, Беберин^, Тонкип4, Черномъ Варна
вин. у.; Щ0ррков'Ь,'Печенкин4, Холкип'Ь^ Какш'й, Спасскомъ на 
Вятской дорогЬ, Карпуннх'Ь Вётлуж. у.; ByaEOBi Костром, у.; 
Ч-удц'Ь, FyceBt Солигал. у.; С^пноЁ, Малой-Вохтом^ Чухлом, у,; 
Скоробогатов’Ь, Ширмакш!? Макарьев, у.; Чмутов^ Галич, у.;

б) diateoHCKin: въ сс.: ЗосимосавваНевскомъ и Коткишев4 
Кологр. у,; при Чухломскомъ Преображенскомъ собор4;

в) псаломщическгя: въ сс.: Чуди Макарьев, у.; Зашугомь4 
Солигалич. у.; Воскресенскомъ Кинешем. у.; Николаевской ц. 
с. Малой-Солн Костром, у.

Содержан10 оффищальнок части: Высочавшхй манифестъ. Изъ жур- 
нальнаго постановлен1я. Костром, дух. констисторш. Разрядные спи
ски воспитанпиковъ Костром, дух. семинар1и и учениковъ Макарьев- 
скаго дух. училища за 1900— 1901 уч. годъ, Очередныя засЬдан1я у. 
втд4лен1й Костгомск. епар. учил, совета: Костромского и Кинешем- 
скаго. Отчетъ о пpиxoдiJ расход'Ь и состояих'и эмеритальной кассы ду
ховенства Костромской enapxin за 1900 г. Св'Ьд'Ьн1я изъ Костром, д. 
к о н с и с т о р ш ._________________________________________________

Редакторы: Ректоръ Семтарш Прот. I. Сырцовъ.
Преподаватель CeMunapiu В. Строевъ.

,03В- цензурою. 1юня 24 дня 1901 г. Кострома. Въ губ. типографш.
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Р Т Д Ф Л Ъ  П, ЧА СТЬ Н Е О И Щ А Л Ь Н А Я . | Ш

УГ0ЖДЕН1Е_Б1ИЖНЙМЪ,
П опей ПреошценЕМшаго Бмсарша въ 7-ю H oiln  во

Должна есмы мы силъти немощи 
немощныхь иосити и не себп угождати. 
Кшждо же васъ ближнему да угождаешь 
во благо къ созидатю (Рнмл. 15, 1. 2).

?ъ сихъ словахъ, взятыхъ изъ сегодняшняго апостоль- 
скаго чтен1я, содержится учеиЬе объ угожденЬи или услужливо
сти ближнему. Это угожден1е или услужливость не одно и тоже, 
что челов'§коугод1е. Последнее есть гр'Ьхъ, а то добродетель. 
Человекоугод1е обыкновенно соединяется съ 8абвен1емъ страха 
Бож1я, съ пренебрсжен7емъ къ внушен7ямъ совести, съ пре- 
ступнымъ пристраст1емъ къ лицу, которому хотятъ угодить, съ 
самоугод7емъ. Такъ, например'ь, подчиненный подслуживается къ 

начальнику въ личинхъ его де.тахъ и перадптъ объ исправности 

по службе, въ уверенности, что начальникъ, подкупленный 
угодливостью подчипеннаго, не взыщетъ съ него. Приказчикъ 
для угождешя торговцу-хозяину сбываетъ дурной товаръ за хо- 
рошШ и вообще обмаиываетъ покупателей недобросовестною  
продажею. Мать, пристрастная къ детямъ, мирволитъ имъ, не 
взыскиваетъ съ нихъ за проступки, не принимаетъ жалобъ на 

ихъ непростительный шалости, даже негодуетъ на жалующихся, 
не прЬучаетъ ихъ ходить въ церковь изъ опасеи7я, чтобы они 
не утомились отъ церковной службы и т. п. Есть охотники пи
ровать на чужой счетъ и съ этой цЬл1ю заводятъ знакомство съ 
людьми богатыми и хлебосолами. Лестью и угодливостью они 

умеютъ такъ устроить свои отношеп1я къ своимъ знакомымъ, 
что делаются для нихъ необходимыми въ попойкахъ. Есть кни
ги, который разсчитаны на дурнъве вкусы читателей, наполпяютъ
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ихъ память и воображеше нечистыми представлен1ями, удовле
творяя въ тоже время жадности къ нажив'Ь поставщиковъ по- 
добныхъ развращающихъ произведен1й. Есть не мало съ тако- 
вымъ же развращающпмъ характеромъ общественяыхъ зр'Ьлищъ 
и картинъ. Все это плоды постыднаго челов’Ькоугод1я, которое 
ВТ. православномъ катихизисЬ отнесено къ гр'Ьхамъ противъ 
первой запов'Ьди. Это потому, что челов'Ькоугодникъ угодливость 
свою къ людямъ простираетъ до забвешя Бога и уже перестаетъ 
быть рабомъ Христовыиъ по слову Апостола; аще бо быхъ еще 
человгькомъ угождалъ, Хриспговъ рабъ не быхъ убо былъ (Гал. 
1, 10). Съ челов'1=коугод1емъ въ показанныхъ вндахъ ничего не 
им^етъ обш,аго человеколюбивая забота объ угожден1и ближнииъ 
во благо, къ духовному назидан]ю нхъ, съ готовпост1ю посту
питься ради ихъ пользы личными выгодами и удовольств1ями, 
личными вкусами и желап1ями. Такъ училъ и поступалъ св. 
апостолъ Павелъ, который готовь былъ изглажденнымъ быть изъ 
книги живота для того только, чтобы спасти соотечественниковъ. 
Ревнуя о ихъ спасеши, онъ для привлечен1я ихъ ко Христу 
снисходительно относился къ такимъ ихъ мнешямъ, которыхъ 
не разд'1лялъ. Напримеръ: христ1ане изъ 1удеевъ, несмотря на 
то, что закоаъ обрядовый Моисеевь былъ отм4иенъ на апостоль- 
СЕОмъ 1ерусалимскомъ собор'Ь, продолжали соблюдать поста- 
новден1я сего закона о различ1и чиетыхъ и нечистыхъ жввот- 
ныхъ, годныхъ и пегодныхъ для употреблсшя въ пищу, объ 
обрЬзан1ц, о назорейств'Ь, о праздникахъ. Христ1ане изъ языч- 
никовъ, справедливо признавая для себя необязате.1ьнымъ соблю- 
ден1е этого закона, во имя христ1анской свободы, къ соблазну 
христ1анъ пзъ 1удеевъ, не были разборчивы на пищу, ели мясо 
нечистыхъ по закону животпыхъ, вообще не соблюдали ветхо- 
заветныхъ обрядовъ. Самъ апостолъ Павелъ защищалъ эту сво
боду въ своихъ послашяхъ, но во многихъ случаяхъ по сни- 
схожден1ю къ пемощамъ или мнительности христ1анъ изъ 1уде- 
евъ требовадъ отъ хрисПанъ изъ язнчяиковъ яе соблазнять ихъ 
презрен1емъ къ ихъ мнительности, наприм., воздерживаться 
отъ нечистыхъ по ветхозаветному закону снЬдей, и самъ
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такъ поступалъ. Онъ же, следуя своему учен1ю: бы хъ (у д е е м ъ

я к о  iy d e u ,  д а  г у д е и  п р ю б р я щ у , п о д за к о н н ы м ъ , я к о  п о д з а -  

коненъ, д а  п о д за к о н н ы я  п р ю б р я щ у  (1 Кор, 9, 20), совер-
шилъ обрядъ oOpisaHiH надъ ученикомъ своимъ Тимооеемъ, 
подвергъ себя обрядамъ назорейства. И все это для того, 
чтобы не вооружить противъ себя 1удействующихъ хрвст1анъ. 
Онъ возставалъ также противъ т^хъ, которые не почитали rp i-  
хомъ вкушать, когда бывали въ гостяхъ у язычнпковъ, идоло- 
жертвенныя сн4ди. Положнмъ, говорить онъ (1 Кор. 8, 1 — 13), 
что „идолъ есть ничто и жертвы, приносимый идоламъ, не HM'tiOTb 
священнаго зпачен1я и въ глазахъ хрислйанина HHntMb не отми
наются отъ обыкновенной пиш,и; но если братъ мой соблазняется 
этою свободою въ употреблен10 пищи, то не стану никогда при
нимать ее, чтобы не соблазнить брата моего*. Мы всЬ должны 
д’Ьлать, им’Ья въ виду благо ближняго и пазидап1е его, снисходя 
его немощи; т й ж д о  д а  у го ж д а ет ъ  б л и ж н е м у  ко б л а гу  его гг со -  

зи д а т ю . Положимъ, христ1анинъ, безразлично относящ1йея къ 
пищ'Ь, какая бы она по воззр'1!н1ю мнителышхъ христ1анъ ни 
была, чистая или нечистая, превосходитъ нхъ разум'Ь1пемъ, ни
мало не разделяя ихъ брезгливости противъ идо.гоасертвеппыхъ 
и вообще нечистыхъ сн'Ьдей; но д'Ьло не въ одноиъ разум4ши, 
но главнымъ образомъ въ любви. Р а з у м ъ  н и чн т ъ, а  лю бовь с о зи -  

дает ъ  (1 Кор. 8, 1). Превосходящ1й другихъ въ pasyMiniH толь
ко глумится надъ ними и, поступая наперекоръ ихъ мнитель
ности, только себ’Ь угождаетъ; а любовь, снисходительная къ 
немощамъ, научаетъ назидать немощныхъ, заботиться объ ихъ 
спасев1и, хотя бы для этого надлежало не слушать голоса са- 
молюб1я, отложить высокое мн^еге о своеыъ разум1>. По сему 
npAMipy а учен1ю апостола поступаетъ православная церковь, 
когда, nanpHMip'b, снисходительно взираетъ на разности церков- 
выхъ обрядовъ. Известно, что раскольники враждуютъ противъ 
церкви пзъ-за этой разности. Но для того, чтобы ослабить эту 
вражду и примирить съ собою враждующихъ, церковь при- 
глашаетъ ихъ присоединиться къ ней посредствомъ такъ пазы- 
ваемаго eAHHoebpia, Она дозволяетъ едипов'Ьрцамъ соблюдать
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прежн1е обряды, къ которымъ они привыкли въ раскол^. Само 
собой разумеется, что обряды, содержимые раскольниками, не 
имеютъ одинаковаго достоинства съ общепринятыми въ право
славной Русской и Грековосточной церкви, ни по древности, ни 
по существу своему. Все это мы знаемъ, но по закону лЕобви, 
носящей немощи немощныхъ и угождающей имъ къ ихъ благу 
и назидан1ю, мы православные не только не осуждаемъ едино- 
верцевъ за содержап1е ихъ несовершенпыхъ обрядовъ, но еще 
снисходительно смотримъ даже па православныхъ, предпочита- 
ющихъ двухиерстче троеперстчю. Къ сожал4шю, раско-льпики не 
дорожатъ этимъ списхожден1емъ и упорно продолжаютъ укорять 
православную церковь въ мпимомъ противореч1и себе, утверждая, 
будто клятвы собора противъ раскольниковъ, бывптаго въ 1667 
году въ присутств1и восточныхъ 1ерарховъ, направлены противъ 
излюблепныхъ ими обрядовъ, и никакъ ее удается убедить ихъ, 
что эти клятвы произнесены не противъ обрядовъ, а противъ 
людей, отложившихся отъ церкви и не повинующихся ея свя- 
щениоиачал1ю пзъ-за обрядовъ. Это неповиповеше есть вели
чайшее преступлен1е. Напрасно раскольники поставляютъ въ 
вину православной церкви то, будто чрезъ допущеше единовер1я 
явились две церкви, тогда какъ мы исповедуемъ веру во единую 
церковь. Единство церкви отнюдь не нарушается еднновер1емъ, 
ибо истинные единоверцы, не смотря на разности въ обря- 
дахъ, строго соблюдаютъ православное учете веры, повинуются 
православному священноначал1ю и не осуждаютъ правос.лавныхъ 
за унотреблен1е общепринятыхъ въ церкви обрядовъ. Разность 
въ обрядахъ суЕЦествовала и въ древней церкви, но она не пре- 
пятствова.ла миру и едиеенЁю между христЁанами. Такъ, въ Рим
ской церкви всегда существовала особая литургЁл, отличная отъ 
литургЁи Вас. Великаго и Златоустаго; по обе церкви, до отде- 
ленЁя одна отъ другой, составляли едино, были частями ёдинаго 
целаго. Въ нодобномъ отношенЁи находится церковь единовер
ческая и общеправославная.

Возблагодаримъ, братЁе, Господа за то, что мы принадле- 
жимъ къ православной церкви и, какъ члены ея, научены ею
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твердо следовать учешю апостоловъ о списхожден1и къ немощ- 
нымъ брат1ямъ нашимъ. Кудемъ свято руководствоваться симъ 
учев1еи’ь.

Изъ жизни правоелавныхъ евященниковъ раз- 
ныхъ мЬетноетей Росеш.

Въ виду наклонности, обнаруживаемой въ св'Ьтскомъ обще- 
CTBi и печати, къ поголовному почти порицан1ю евященниковъ, 
не безполезно отмечать св'Ьтлыя сторонгл жизни и деятельности 
правоелавныхъ евященниковъ. Примеры такихъ священпиковъ 
не только покажутъ, что господствующ1й въ обществе взглядъ 
на духовенство несправедливъ, какъ одностороннее и спешное 
заключен1е отъ частныхъ случаевъ въ общему, по и окажутъ 
доброе вл1ян1е на техъ слабыхъ пастырей православной церкви, 
которые увлонешемъ отъ долга своего высокаго служешя ао- 
даютъ поводъ въ осужден1ю всего духовенства.

Приводя эти примеры, MFJ, конечно, не хотимъ сказать, 
что ими исчерпывается вся наличность техъ добрыхъ пастырей, 
которые могутъ служить славою и украшен1емъ православной 
Русской церкви. Мы приводимъ только те примеры, которые мы 
можемъ найти въ современной печати.

Вотъ примеры истинно хрисПанской и даже почти аске
тической жизни приходсвихъ евященниковъ.

Въ одномъ изъ южно-руссвихъ е.1арх1альыыхъ оргаповъ со
общается о замечательной жизни одного изъ станичныхъ свя- 
щенпиковъ. Рано лишившись жены н детей, онъ более сорока 
летъ прожилъ въ сторожке при церкви, какъ истинный отшель- 
никъ, хотя жизнь его была открыта для всей паствы. Потерявъ 
семью, онъ всю свою любовь сосредоточилъ па прихожанахъ. 
Религшзное и нравственное совершенство ихъ было предметомъ 
постоянной его заботы. Зная, какое вл1ян1е въ этомъ отношенш 
оказываетъ на человека церковное богослужен1е, онъ всегда 
отправлялъ его съ величайшимъ благоговеи1емъ, и такое совер- 
шен1е богослужен1я привлекало въ его приходсий храмъ нё
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только прихожанъ, но и множество богомольцевъ изъ другихъ 
приходовъ. Приходъ его былъ ,не бЬдный и доставлялъ ему до
вольно xoponiifl средства. Но, получая за свои труды пе скудное 
возпагражден1е, онъ жилъ и умеръ бЬднякомъ: все, что полу- 
чалъ, онъ сп'Ьгаилъ раздавать или своимъ родственникамъ, или, 
всего чаще, б'Ьдпымъ прихожанамъ. Онъ любилъ кормить вс§хъ 
голодцыхъ— ннщихъ, странниковъ, оделяя ихъ и деньгами, и 
подчасъ одеждою. Живя въ церковной CTopoatKi, онъ разд^лялъ 
и труды сторожей: въ мятель звонилъ въ колоколъ церковный,
билъ часы, Умеръ онъ, какъ верный воинъ на чред4 служен1я. 
Не смотря, на недомогаше, онъ не желалъ оставить своихъ ,при- 
хожапъ безъ церковнаго служен1я въ праздникъ Богоявлешя 
Господня ц, обходя дома ихъ со св. водою, запемогъ смертельно.

Вотъ еще сообщен1е о другомъ свящеяник'Ь, проходившемъ свое 
служеше въ Привисляпскомъ кра'Ь. Этотъ священяикъ тоже недавно 
умеръ. Объ этомъ свящеяник'Ь сообщается, что онъ зналъ лишь одну 
дорогу— въ церковь. О томъ, какъ онъ относился къ исполне- 
в ш  своихъ обязанностей, можно судить но слЬдующему. 25 де
кабря манувшаго года покойный чувствовалъ себя уже очень 
плохо. Не смотря однако на просьбы родпыхъ остаться дома, 
онъ собрадъ 1юсл'Ьдн1я силы п рЬшился служить. Отслужилъ 
всенощную, лйтург1ю и молебенъ, но изъ церкви домой самъ 
уже ве могъ придти, его привезли. Лежа на одр'Ь бол'Ьзни, онъ 
скорб'Ьлъ о томъ, что выеуждепъ опускать богослужен1е въ дни 
такого великаго праздника. Когда сосЬдн1й свящепникъ, на- 
вЬстившгй больного, сов'Ьтовалъ ему не служить въ день Новаго 
года, онъ сказалъ: ,н е  могу; 1-е января не малый праздникъ. 
Народъ и такъ ужь два дня безъ богослужешя. На Новый годъ 
я долженъ быть въ церкви". Въ этотъ день онъ действительно 
н явился въ церковь, но пе самъ прпшелъ туда, а былъ при- 
несепъ лежащпмъ въ гробЬ, для отпЬван1я. КромЬ любви ко 
храму и богослужен1ю, покойный отличался и любов!ю къ при
хожанамъ. Его прихожане— простой народъ и въ радости и въ 
гор'Ь сп'Ьшили къ своему батюшкЬ за сов'Ьтомъ и указап1емъ. 
Слово его для прихожанъ было свято.
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Приведемъ еще прим'Ьръ замечательной преданности свя
щенника своему высокому служешю. Пишетъ объ этомъ свя
щеннике светсюй человекъ, номещпкъ одной изъ приволжскихъ 
губерп1й, впервые увидавшШ , его летъ 30 назадъ и еще въ 
1874 г. сообщавш1й въ яВестникъ Е в р о п ы в ъ  статье „Стран- 
CTBOBKHie по школамъ" объ удивительной преданности этого 
священника, тогда еще молодого человека, церковно-учительско
му делу. Его трудомъ и энерг1ей многое изменилось въ прихо
де до неузнаваемости. Прежнее темное и холодное помещен1е 
школы заменено новымъ и лучшимъ; три нитейныхъ заведен1я 
въ селен1и закрыты; хоровое пеше въ церкви, прежде запу
щенное, улучшено; бедная сельская церковь расширена и укра
шена такъ, что въ ней трудно признать прежнюю церковь. 
Священникъ этотъ принялъ за правило каждое воскресенье го
ворить поучен1я, прямо направленный на обычную не всегда 
безупречную жизнь местнаго населен1я, и эти поучен1я, какъ 
показало впоследств1и время, не иропалн даромъ. Прихожане 
недоверчиво сначала относивш1еся къ деятельности священника, 
впоследств1и оценили ее должиымъ образоыъ. Они сами безъ 
посторонняго вмешательства нашли неудобнымъ хождеше пасты
ря по приходу для сборовъ съ пудовкой. въ рукахъ и добро- 
воль^ [0  назначали ему ежегодно по 500 нуд. отсыпного хлеба 
и 100 р. жалованья, и такимъ образомъ для этого священника 
было устранено одно изъ самыхъ тяжелыхъ условШ быта сель- 
скаго пастыря. О томъ, какъ ценилъ потомъ приходъ своего 
священника, показали проводы его при пазначен1и на новое, 
высшее место, Очевидецъ этихъ проводовъ говорить, что въ 
течеи1е своей долгой жизни еще не видалъ такого проявлен1я 
общей любви къ человеку и былъ пораженъ. Кругомъ только и 
слышалось: „больно ужь сердобольный былъ,— съ какой бы
просьбой ты ни прзшелъ—хлеба ли, денегъ ли просить, за со- 
ветомъ ли,— всякому готовъ опъ помочь, и все наши дела за 
свои считалъ®.

Среди духовенства есть люди замечательно цельные., Объ 
одномъ изъ такихъ священниковъ— npoToiepee сообщаютъ ,К а -
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лужсв1я Еп. Ведомости". Онъ умеръ ещ е. недавно. Это былъ 
типичный представитель того почтеннаго склада церковпыхъ 
д'1ятелей, которые, усвоивъ божественпыя, истины в^роучен1я и 
нравственности, отдаютъ своему служен1ю всЬ свои духовныя и 
физичесв1я силы. Преданность BC-iiHiaMb Господнимъ прони- 
каетъ ихъ всец'Ьло. Оттого ихъ свящепнослужен1е,— совершается 
ли оно въ храм'Ь, или въ домахъ, — HeasMinHO благоговМно, 
отношен1я къ ближпимъ проникнуты любов1ю и справедливосПю, 
начальственныя отБОшен1я мирны и скромны, личное поведен1е 
безукоризненно и вся жизнь назидательна Къ сонму подобныхъ 
служителей церкви принадлежалъ и почивш1й. Службы Бож1и 
всегда совершались имъ съ неоставлявшимъ его страхомъ Бо- 
ж1имъ. Служитель Бож1й всегда и везд'Ь предзр’Ьлъ Господа 
одесную себя. Онъ не зналъ д'Ьлегпя богослужен1й на важпыя 
и неважный. Въ его сознаши они всЬ были важны, потому 
что, совершая ихъ, онъ ни на минуту не забывалъ своего зна- 
чен1я— таинственнаго посредника между Богомъ и молящимися. 
Потому-то, храмовой ли праздникъ, будн1й ли день былъ, а у 
него, по отзыву его прихожанъ, — ,все одна служба", т. е. оди
наков.) чинна, одинакова e-iaroroBifiBa.

МноПе изъ пастырей церкви, особенно изъ т. наз. простецовъ, 
проходятъ жизнь свою нич^мъ повпдимому не выделяясь и для.сто- 
ящихъ въ cTopoHi отъ нихъ какъ будто даже незаметны. Это 
едвали не одна изъ важныхъ причинъ происхождешя того мн^- 
шя о духовенств'Ь, что оно ничего не д4лаетъ. А между т’Ьмъ 
жизнь такихъ пастырей бываетъ иногда въ высшей степени 
благотворна по отношешю къ прихожанамъ. Говоря объ одпомъ 
изъ такихъ свяЩенниковъ, тоже умершемъ ныи4, органъ Пол
тавской enapxin даетъ ему следующую характеристику. „Ha 
нриходъ свой онъ смотр’Ьлъ, какъ на ниву Бож1ю, прилагалъ 
все свое усерд1е, дабы божественное сЬмя ученья Христова про
изводило обильные плоды. Своихъ поучешй онъ не составлялъ, 
а всегда читалъ пропов'Ьди по Knnri, выбирая самыя простыл 
и назидательныя поучен1я. Любимымъ сборникомъ и почти на
стольною книгою для него при этомъ служили поучен1Я Ро-
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д1опа Путятина. Съ начала издапзя „Тропцкихъ Листковъ“ онъ 
сд’Ьлался ревностн'Ьйшнмъ распространителемъ этого издан1я. Либо 
саиъ, на свои средства, выпишетъ онъ рублей на 15 этихъ лисагковъ 
для раздачи народу, либо пригласить къ по;кертвован1ю па это 
кого либо изъ црихожанъ. Въ летнюю пору, въ дни богослуже- 
Hifl, Hoc.Ti утрени соберетъ бывало прихолсанъ въ церковную 
ограду, нрочтетъ имъ лва— три поучешя, как1я почему либо 
обратили на себя его внпман1е, н завяжется у нихъ самая 
оживленная и задушевная беседа но поводу прочитанпаго. Же- 
лающймъ вручались при этомъ и самые листки. Д15тямъ гра- 
мот'Ьямъ за обдуманные отв^Ьты но свящ,епной истор1и, зна- 
Hie молитвъ и запов'Ьдей листки раздавались щедрою рукою" 
{ „ Т а м б .  Е п .  В г ь д / ) .

Мы крайне сожал'Ьемъ, что охарактеризованные выше 
пастыри православной церкви не названы по именамъ и фами- 
д1ямъ ихъ, отчего нЬкоторымъ образомъ ложится некоторая 
т^нь на достов'Ьр.ность такихъ сообщен1й и самая характеристи
ка ихъ кажется какъ бы от)5леченвою. Но вотъ „Вятсыя Губ. 
Ведомости" сообщаютъ о священник'Ь с. Василькова Еотельни- 
ческаго у. о. Димитр1Г Поляков^. Этотъ общественный труже- 
никъ состонтъ на служб'Ь священника уже 45 л'Ьтъ и все вре
мя своего служендя быль своимъ насомымъ истиннымъ отцомъ, 
усерднымъ учителемъ и добрымъ помощникомъ въ религшзномъ 
отношен1и и средствахъ матер1альныхъ.

О. Димитр1й своими постоянными трудами объ образован1и 
мальчиковъ, въ особенности же д4вочекъ,старается какъ можно 
больше распространить среди своихъ прихожанъ грамотность. 
Для этого онъ не жалГетъ своихъ собственныхъ средствъ на 
устройство школы и каждый день посГщаетъ ее. При этомъ 
главное внимап1е онъ обращаетъ на то, чтобы развить въ д4- 
тяхъ любовь къ церкви и закону Ббж1ю; такъ какъ въ моло- 
домъ возраст!, только и иогутъ хорошо укрепиться добрые на
выки и здесь только возможно положить прочное начало добро
му религюзно-нравственному направлешю, которое выразится 
впосдедств!!! въ делахъ и жизни. Какъ истинный отецъ, этотъ
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служитель церкви стремится утвердить своихъ духовпыхъ чадъ 
въ релипозйо-нравственномъ отношен1и. Для этого онъ почти 
каждое богослужен1е говорить пропов'Ьди, богослужеп1е же со- 
вершаетъ во всемъ объема его полноты, положенной уставомъ, 
не опуская даже мал'Ьйшаго п'Ьсноп’Ьн1я.

Эготъ же пастырь старается везд^ и во всякое время по
мочь свонмъ прихожанамъ всЬмъ, ч^мъ можетъ. Каждый пе
чальный и еуждаюпцйся находить у пего добрый совать и ут^- 
Hieiiie, а часто п помощь въ денежныхъ средствахь, или въ 
провиз1и.

KpoMi врачества духовнаго, этотъ священникъ подаетъ не
малую помощь населен1ю своего и другихъ приходовъ позна- 
шями и въ медицин^. Особенно же онъ удачно л'Ьчитъ глазныя 
бол'Ьзни, и при томъ безъ всякихъ вознагражден1й со стороны 
больныхъ.

Своимъ ревностнымъ исполнен1емъ пастырскихъ обязанно
стей, своею необыкновенною добротою, чистосердечною просто
тою и дружескими отношешями этотъ истинный служитель 
церкви Бож1ей снискалъ всеобщую любовь прихожанъ, и эта-то 
любовь, конечно, служить причиною того, что его пастырсте 
труды являются далеко не безуспешными; благодаря его добрымъ 
внушешямъ и всегдашнимъ ув^щатямь, среди крестьянъ его 
прихода стали совершенно искореняться грубость нравовъ и 
пьянство.

Въ „Самарск. Еп, Ведсмостяхъ“ помещенъ некрологъ 
прот. Александра Юнгерова, пзвестнаго весьма многимъ въ 
разныхъ пределахъ Poccia, Жизнь и деятельность этого пасты
ря также достойна того, чтобы ее выставить примеромъ для 
другихъ пастырей. Большую часть своей жизни покойный про- 
велъ въ селе Балакове. О качестве же и плодотворности этой 
деятельности свидетельствуетъ нынешнее состоян1е этого села 
и особенно сравнен1е этого состоян1я съ прошлымъ. Край, въ 
которомъ пришлось служить о. Александру Юнгерову въ моло
дые годы (въ 1843 г.), бнлъ очень беденъ съ сплошнымъ кре- 
стьянскимъ полураскольническимъ населешемъ; было не мало и
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чистыхъ раскольннковъ. Достаточно сказать, что причащались 
въ приход'Ь десятокъ--другой стариковъ и старухъ, а остальное 
населеа1е, и то не въ большомъ чвсл'Ь, лишь испов'Ьдывалось 
для того, чтобы записаться въ книгахъ церковныхъ. Расколь- 
нкческ1е обряды, въ вид'Ь хожден1я посолонь, двуперст1я и т. п., 
считались до того непоколебимыми, что повиднмому нечего 
было и думать о борьбй съ ними, не говоря уже объ искорене- 
ши. Сос'Ьдн!е Иргизсие расколышчесые монастыри а частые 
изъ пихъ посланцы крепко поддерживали въ населен1и свои 
мнимо-старинные обряды. Множество самозванпыхъ и б'Ьглыхъ 
священпиковъ тоже находили себ'Ь радушный пр1ютъ среди при- 
хожанъ села. Деревянный храмъ былъ малопом^стителепъ и 
ветх1й, такъ что колокольня при немъ отъ в^тра и во время 
звона качалась. Причтъ жилъ крайне б'Ьдно, и доходы были 
настолько скудны, что даже братской кружки не было заведе
но, а всякое даяп1е тотчасъ же делилось по рукамъ для того, 
чтобы уплачивать долги, изъ которыхъ члены причта повидпмо- 
му не выходили.

Поступивъ на такой приходъ, о. Александръ естественно 
долженъ былъ обратить вниман1е прежде всего на отправлен1е 
богос.лужен1я: самъ онъ совершалъ его благоговейно и строго,
согласно съуставомъ, того же потребовалъ и отъ причта. И вотъ сл’Ьд- 
ств1емъ* этого было то, что храмъ приходсий, прежде бывш1й пу- 
стымъ и въ праздники, мало-по-малу становился теснымъ для 
вс^хъ приходившихъ къ богослужен1ю. За богослужетемъ стали 
произноситься поучешя, направленныя къ искоренен1ю пороковъ 
и cyoBipifi, существовавшихъ среди прихожанъ, и вселявш1я въ 
нихъ здравыя, православныя понят1я о предметахъ в4ры и 
жизни. И раскольнпческ1й приходъ сталъ мало-по-малу преобра
жаться въ православный. Хожден1е по приходу въ Рождество, 
Пасху, Богоявлен1е также всегда въ каждомъ доме сопровожда
лось наставлеп1ями о православной вЪре, о спасительности 
устаповлен1й церкви, о необходимости посещен1я храма Бож1я, 
исполнен1я долга исповеди и св. причащен1я и проч. И вотъ, 
прежде бежавш1е отъ священника или запиравш1е пре.дъ нииъ
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двери, прихожане теперь стали готовиться къ приходу его; 
долгъ исповеди и СВ. причащен1я сталъ исполняться почти вс4- 
ми прихожанами, и MHorie изъ совращенпыхъ въ расколъ 
возвратились въ православ1е.

Понимая, что съ пастырской д-Ьятельностью нераздельно 
должна идти и учительская, о. Юнгеровъ занимался и учнтель- 
ствомъ, хотя и не заводилъ особой школы, а довольствовался 
существовавшею въ сел'Ь школою удельнаго ведомства. Главное 
внимагпе при этомъ онъ сосредоточива.лъ, какъ и другимъ со- 
ветовалъ, па развитии въ детяхъ благочестивыхъ наклонностей, 
8анят1й II жизни въ духе православной веры.

Какъ полюбили своего священника прихожане, это видно 
изъ того, что, когда онъ, изнуренный трудами и бо.лезнями, 
объявплъ 6 своемъ аамереши удалиться на покой, то все при
хожане плакали на-взрыдъ, и тотчасъ последовали многочислен
ный ходатайства предъ епарх1альною властью или объ оставле- 
н1и на приходе его самого, или по крайней мере объ опред®- 
лен1и па его место его сына Объ этой же духовной связи, 
образовавшейся между прихожанами и ихъ духовнымъ отцомъ, 
свидетельствуетъ также то, что въ течен1е це.лыхъ 20 летъ, 
протекшихъ со времени его удалешя изъ села до его смерти, 
прихожане не переставали посещать его, кто для совета съ 
нимъ въ затруднительныхъ случаяхъ своей жизни, кто для мо
литвы, кто для назидашя. 'Ьздили къ нему на лошадяхъ, хо
дили пешкомъ за 200 верстъ иногда для того только, чтобы бесе
довать съ пимъ. Чагрннск1й жепсшй монастырь, где въ это вре
мя онъ состоялъ священникомъ, о которомъ до того времени едва 
знали на разстоян1и 15-—20 верстъ, теперь сталъ нзвестнымъ 
далеко, расширился, сталъ рости и богатеть. Какъ прежде Ба- 
лаковск1й, такъ теперь монастырск1й храмъ сталъ тесенъ для 
богомольцевъ.

Его совершенное удалеше за штатъ, вопреки всемъ ожи- 
дашямъ и обыкновепнымъ разсчетамъ, было началомъ более

*) Одинъ изъ сыновей о. Александра состоитъ профессороиъ Казан
ской дух. академш.
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шярокаго его служен1я и бол^е широкой известности, пере
шедшей далеко за пределы Самарской губерн1и. Усердное, само
отверженное служен1е его Ногу и ближннмъ, непрерывппе 
общен1е его съ Богомъ въ молитве, совершеп1и богослужений 
и святыхъ таинств'ь,— все это сделало его драгоценнымъ сосудомъ 
Бож1ей благодати, и Господь прославилт. его даромъ чудотво- 
penifi. Больные, отчаявавшхеся въ человеческой помощи, боль
ные духовно— грехами, смущаемые и обуреваемые разными по
мыслами и недоумен1ями потекли къ нему съ разаыхъ копцовъ 
Poccin. Въ весеннюю пору въ некоторые дни иаплывъ иос4ти- 
телей доходплъ до 1000 и более человекъ въ день. Въ числе 
этихъ посетителей были и чуваши, и черемисы, и мордва, и 
татары, и немцы. Въ Чагру собирались, можно сказать, какъ 
къ древнимъ пустынножителямъ, получали здесь духовное и 
телесное врачеван1е. Вообще имевш1е очи и уши отверстыми 
для правильнаго духовнаго пониман1я собыпй, могли здесь на 
собран1яхъ у о. Александра найти себе очень и очень много 
душевно-усладительной пищи. Много уже и передано печатной 
гласности *), а тысячи другихъ чудесныхъ событ1й, здесь со
вершившихся, останутся известными лишь Богу и темъ, надъ

I
кемъ они совершились. Еще менее можно ожидать оглашешя 
не менее чудесныхъ и не менее многочисденныхъ нравствен- 
ныхъ исцелешй, здесь же совершившихся,— случаевъ превраще- 
н1я отчаявшихся въ спасещи и потерянныхъ нравственно въ 
искренно покаявшихся и нравственно возрожденныхъ чадъ пра- 
вос-лавной церкви. Сколько было совершено разныхъ благодеяшй 
лицами, посетившими эти собран!я, подъ влхяшемъ паставлешй 
и поучен1й о. Александра! Все это и многое другое не подлежитъ 
никакому измерен!ю церковно-историческому, а лишь суду Бож!ю. 
Лица, не имевш!я возможности побывать у о. Александра; обраща
лись къ нему письменно, и за невозможност!ю отвечать имъ 
всемъ письменно же покойный отвечалъ горячею молитвою предъ 
Господомъ объ ихъ нуждахъ { С а м а р .  Е п а р х .  В г ь д о м . ) .

*) Кром'Ь статей объ этомъ предмет-fe, помещенныхъ въ , Самар. Епарх. 
В-Ьд.“ въ 1896 и 1897 гг., см. въ ,Душепол. Чтеши“ 1897 г. № 10, ст. 
,0 . Александръ".
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Русское светское общество, с-1ишкомъ склонное къ осужде- 
нш  духовенства, выставляетъ на Bceo6in,ifi позоръ всяшй про- 
махъ, сделанный т"Ьмъ или друтимъ духовнымъ лицомъ, всяв1й 
частный случай сп'Ьшитъ выставить, какъ общ1й фактъ, не же
лая знать ни высоЕихъ п])им'Ьровъ проявлен1я пастырской -дея
тельности, ни т4хъ заслугъ и значешя духовенства вообще, ко
торый трудно поддаются 1]атер1альному измереп1ю и вообще не 
допускаютъ оценки, применяемой къ другпыъ родамъ обществен- 
наго служеп1я.

Пастырсюй трудъ духовенства темъ выше, что во многвхъ 
местахъ онъ выполняется при весьма тяжелыхъ услов1яхъ и 
подъ гпетомъ всяческихъ лишен1й. Вотъ, наприм., что читаемъ 
о ноложен1и священника въ одвомъ нзъ нриходовъ Архангель
ской enapxia.

„Положен1е священника Т, прихода въ Таманской тундре, 
мало отрадное. Прпходсктй храмъ, со времени постройки его въ 
1834 г., ни разу не ремонтированъ надлежащимъ образомъ, за 
неимен1емъ на это средствъ. Место жительства священника на
ходится въ 800 верстахъ отъ губернскаго города и въ 300 вер- 
стахъ отъ уезднаго. Земская почта ходить только въ течен1е 
3 V2 зимнихъ месяцевъ, съ конца ноября и до половины марта, 
и то не всегда исправно. Стороннихъ лицъ, съ которыми онъмогъбы 
поговорить II въ которыхъ могъ бы найти нравственную поддерж
ку, со всЬмъ нетъ. местное населеше живетъ, подавленное забо
тами о насущяомъ куске хлеба. Домъ, построенный одновре
менно съ церковью и не видавш1й капитальной поправки, въ две 
комнаты, настолько холоденъ, что зимой въ немъ замерзаетъ 
вода. Огорода для посева овощей завести при доме нельзя, по 
причине суроваго климата и очень короткаго,лета. Сенокосной 
земли достаточно, можно бы запяться скотоводствомъ; но для 
этого нужны деньги, а ихъ-то и ее достаетъ. Священнику по
ложено казеннаго жалованья 294 руб. въ годъ. Изъ нихъ упла
чивается въ эмеритуру, на еиарх. училище и разаыя пожертво- 
ван1я по подписнымъ листамъ—всего рублей 15; такимъ обра
зомъ остается 279 руб. Если къ нимъ прибавить годового до
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хода, получаемаго отъ прихожанъ за требопсправлеи1е, то всего 
составится 329 р,, воторыхъ едва хватаетъ на продовольств1е. 
Дороговизна въ сел'Ь на все большая. Куль ржаной муки, в4- 
сомъ въ 9 иуд. стоитъ 13 р., ы^шокь крупчатки JV: 2 — 15 р., 
фуптъ сахару — 30 коп,, фунтъ керосину 15 коп. и т. д. За 
недостаткомъ средства, батюшка не держитъ и прислуги. Ери 
такихъ средствахъ свлиденнику о воспнтан1и д'Ьтей въ учебпыхъ 
заведен1яхъ нельзя и думать. Если д'Ьтен представить въ Архан- 
гельскъ къ началу учебнаго года, то нужно вести пзъ дому въ 
ПОЛОВИН'! марта. На дорогу и содержан1е въ пути потребуется 
100 руб.; кром! того, нужно завести д'Ьтямъ необходимую одеж
ду и заплатить за ихъ содержаше въ училищ!. Такимъ обра- 
зомъ, на д!тей нужно истратить все жалованье, а самъ батюш
ка живи какъ хочешь" { Ц е р к .  B i b c m n . ) .

Вотъ какимъ подвигомъ можетъ быть иногда служен1е свя
щенника! Впрочемъ къ мате[Пальнымъ невзгодамъ своего поло-^ 
жеа]'я духовенство уже привыкло, и не эти невзгоды устрашаютъ 
людей, готовящихся къ духовному зван!го, а то обидное равно- 
душ1е, съ которымъ относится къ нему большая часть обще
ства. Побольше бы сочувств1я къ нему, больше нравственной 
поддержки требуетъ духовенство себ!.

Усшройсшво и  освященге новаго здангя ц.-пр. 
школы въ с. Нижнемь-Вереаовцть *).

17-го мая сего года въ с. Нижнемъ-Березовц! Со.дигалич- 
скаго у!зда совершено было освящение новаго здан1я устроен- 
наго для м!стной церковно-приходской школы. Нижнеберезовская 
школа пом!щалась въ верхнемъ этаж ! псболыпого церкопнаго 
дома, нижн1й э'гажъ коего служилъ сторожкой. 11ом!!цеп1е это 
было крайне т!сно п неудобно для классовъ; при немъ, къ то
му же, не было ни квартиры для учителя, который долженъ 
былъ им!ть таковую въ ближайшей дереви!, ни почлежнаго 
npiioTa для учащихся, каждодневно приходцвшихъ изъ деревень за

■*) Мы пом-Ьщаемъ с1ю статью въ Епарх. В-Ьдом. особенно потому, что она 
служитъ лучшимъ показателем!, того; какъ, к'Ьмъ и на как1я средства по преиму
ществу возникаютъ и  .строятся наши церковно-приходск!я школы, часто совсЬмъ 
не обращаясь за пособ1емъ къ казн’Ь.в JPed.
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3 — 5 верстъ отъ школы. Такая ходьба въ школу и обратно 
особенно въ зимнее, ненастное время, при всей природной вы
носливости и закаленности крестьянекихъ д'Ьтей, соединялась 
съ большймъ неудобствомъ и немалымъ иногда вредомъ для 
здоровья учащихся, Всл4дств1е этого неудобства, д'Ьтн дальнихъ 
селен1й, за 6 — 10 верстъ отъ села, коихъ большинство, въ при
ход'!, но необходимости должны были отказываться отъ посту- 
плен1я въ свою приходскую школу, Сос!дн1я же школы нахо
дятся еще въ большемъ разстоян1и — 12— 15 верстъ. Такимъ обра- 
зомъ изъ-за этого многимъ д'Ь'Гямъ пришлось остаться совсЬмъ 
безграмотными. Насколько однако чувствовалась и сознавалась 
въ приход'^ нужда въ грамот!, это можно вид!ть изъ того, что 
несмотря на указаниыя неблагопр1ятныя услов1я школы, число 
желающихъ обучаться въ ней съ каждымъ годомъ все бол!е и 
бол!е возрастаетъ. Такъ, къ началу минувшаго 190®/i учеб, 
года число желающихъ учиться возрасдо уже до 70 челов,; но 
школьное пом!щен]е дозволило принять только 45 чел. Вотъ по
чему съ каждымъ годомъ все бол!е и бол'Ье чувствовалась настоя
тельная необходимость въ устройств'! новаго _ школьваго зда- 
н1я, бол!е обширнаго и бол!е удобнаго. Счастливое, цен
тральное положеше, которое занимаетъ с. Нижн1й Березо- 
вецъ въ ноловин! своего у!зда, -одно время сулило было удо
влетворить этой приходской нужд! устройствомъ въ немъ второ
классной школы, о чемъ было уже состоялось опред!лен1е епарх. 
училищн. сов!та, образована была строительная комисс1я, со- 
ставлен'Ь былъ и планъ па школу, но вдругъ д!лу устройства 
второклассной школы было дано иное направлен1е, съ назначе- 
шемъ м!ста д.тя нея въ с. Карцев!. Посл'! этого казалось, что 
прихожане с. Нижняго-Березовца надолго должны остаться при 
прежнемъ своемъ т!сномъ и ветхомъ школьномъ пом!щен1и, 
такъ какъ на устройство новаго требовались довольно значи- 
тельныя средства, которыхъ прихожане, какъ люди въ большин- 
ств! б!дные и несостоятельные, не могли дать отъ себя. Одна
ко заботами м!стнаго священника, при дружномъ и совм!стномъ 
участ1и и сод!йств1и прочихъ членовъ причта, церковнаго ста
росты и прихожанъ, д!ло устройства новаго школьнаго здашя 
было поставлено на первую очередь неотложныхъ приход- 
скихъ пуя?дъ. 11-го марта 1899 г., по просьб! зав!дующаго 
школой изъ Солигаличскаго у, отд!лен1я епарх. уч. сов!та, быдъ 
полученъ подписной листъ для сбора пожертвован1й на устрой
ство новаго школьнаго здашя въ с, Нижнемъ-Березовц!. По 
подписному листу въ короткое время собрано 206 р. 56 коп. 
Нужно вид!ть самый листъ, чтобы уб!диться, съ какимъ' тру-
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домъ была собрана и эта небольшая сумма. Зд'Ьсь виднЬются 
большею частш EonieqHHa пожертвован1я, которыя но своему 
характеру справедливо им’Ьютъ ц'Ьну евангельской лепты, такъ 
какъ давались не богатыми людьми отъ большихъ нзбытковъ, а 
крестьянами, живущими иногда па одномъ черномъ x a i6 i .  По
нятно поэтому, съ какою благодарност1ю' прихожане получили 
щедрое пособю въ 400 руб. на устройство школы отъ епарх. 
училищнаго совета. Но самый крупный вкладъ въ общую со
кровищницу составлявшихся школьныхъ средствъ сд'Ьлалъ ме
стный причтъ, который, давши подъ школу лучшее м^сто въ 
пол'Ь, даже обсемененное, съ разрешен1я еп. начальства, усту- 
пилъ изъ своей л'Ьсной дачи для иоваго школьнаго здан1я весь 
нужный лесной матер1алъ, стоимост1ю до 1000 руб. Кирпичъ 
же былъ уступленъ церков1ю, которая помогала и свободными 
денежными средствами. Нужно отдать еще честь и глубокую 
благодарность церковному старосте А. В. Смирнову, который, 
помимо своихъ личпыхъ денежныхъ пожертвоваи1й, положилъ 
не мало труда и энерг1и при устройстве школьнаго здан1я, рас
полагая своихъ соприхожанъ къ пожертвован1ямъ, заботясь о 
своевременной заготовке и доставке къ месту работъ строитель- 
ныхъ матер1аловъ. Живя въ 4-хъ верстахъ отъ школы, опъ чуть 
не каждый день являлся на место производившихся работъ и 
следилъ за ихъ прочносНю и аккуратностш. Так1е люди, про
никнутые беззаветной преданостчю и неутомимой энерг1ей въ 
своемъ служен1н на пользу родного прихода, составляютъ для 
последняго счасПе и пр1обретен1е. Благодаря такому дружному 
и совместному участ1ю, какое приняла въ деле устройства но- 
ваго школьнаго здан1я вся приходская семья, означенное д^ло 
пришло къ такому быстрому и успешному окончан1ю, котораго 
врядъ ли кто могъ ожидать. Начавшись постройкой въ мае ми- 
нувшаго года, школьное здан1е въ одинъ годъ было совершенно 
закончено, и 17-го мая сего года освящено. Торжество освя- 
щешя почтили сзоимъ присутств1емъ местный о. благочинный 
свящ. 0 . Успенсшй, уездный наблюдатель свящ, I. Смирновъ 
и некоторые почетные посторонн1е и прихожане. Торжество на
чалось накануне всенощнымъ бден1емъ въ приходскомъ храме. 
На литург1и некоторыя песпопен1л, какъ-то: „Иже херувимы"..., 
„Символъ веры", „Молитва Господня" были пропеты всеми 
учащимися; все же прочее нелъ стройно подъ регенствомъ учи
теля школы А. Кудрина местный хоръ изъ деревенскихъ мальчиковъ 
и девочекъ. По окончан1и литурпи все присУ'гствующгё въ хра
ме крестнымъ ходомъ направились въ новое школьное здан1е, 
где совершено было молебств1е Госиоду Богу съ освящен1емъ
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воды и окроплен1емъ святой водою всего здашя. Въ заключен1е 
о. благочинный обратился къ прихожанамъ съ краткою р^чью, 
въ которой цриглашалъ родителей учащихся сод'Ьйствовать гако- 
л'Ь въ д'Ьл'Ь религ1озно-нравственнаго воспиташя д^тей прим^- 
роыъ доброй и благочестивой жизни и родительскими настанле- 
н1ями.

Новое школьное здан1е и своимъ м^стоположешемъ, и сво- 
имъ внутреенимъ устройствомъ производить иа посторонияго 
зрителя пр1ятное впечатл'Ьн1е. Находясь на возвышенномъ, су- 
хомъ, видномъ и довольно живописномъ MtcT'fe, оно обращено 
лицевой стороной къ p iK i Костром^, протекающей въ н4сколь- 
кихъ саженяхъ отъ него. Им^я по'фасаду 24 арш. и по боко- 
вымъ сторонамъ 18 арш , оно разделяется внутри теплымъ кор- 
ридоромъ въ 40 арга. на две почти равный половины; изъ нихъ 
въ левой отъ входа расположена классная комната въ 6 оконъ 
и помещен1е для учителя въ три окна. Въ правой же полови
не находятся; 1) кухня для учащихся и ночлежная для маль- 
чиковъ комната въ 4 окна; 2) ночлежная для девочекъ съ 
однимъ оЕномъ и 3) кухня для учителя тоже съ однимъ окпомъ. 
Стоимость всего здан1я досткгаетъ почти .3000 руб. Можно съ 
увереппост1ю сказать, что съ устройствомъ такого .здания Нижпе- 
березовская цер.-прих. школа со стороны своего помещен1я 
смело можетъ стать въ число лучшихъ школъ своего уезда. 
Отъ души пожелаемъ, чтобы и внутреннее ея процветан1е не 
отставало отъ своего внешняго.

Свящ. В .  И э — въ .

Закладка пpидtлoвъ при Б о г о с л о в с к о !й ъ  xpaut въ 
Ипат1еьской слободе.

3-го 1юня, въ 12 часовъ дня, въ Богословской слободе, 
близъ Инат1евскаго монастыря, совершилось торжество заклад
ки двухъ зимнихъ приделовъ при Богословскомъ храме, нахо
дящемся подъ заботливымъ попечительствомъ Костромского Але- 
ксандровскаго братства. Неотложная нужда въ расшврен1и мало- 
поместительнаго зимняго Богословскаго храма давно сознавалась 
братствомъ и приходомъ, но только въ настоящее время, благо
даря В ысочайше дарованному на сей предметъ noco6iio въ раз
мере 5000 руб. -и  последовавшимъ усиленпымъ жертвамъ отъ 
члеиовъ братства и прихожанъ, явилась возможность присту
пить къ осуществленш давно задуманнаго благого дела. Тор
жество началось литурпею, за которою пелъ братскШ хоръ. Въ
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коиц'Ь ея вторымъ священпикомъ при означенном’!, храм^ Ы. Да- 
видовскимъ произнесено было поучен{е къ нрихожанаычз о велп- 
комъ значен1и св. храма въ жизни прихода и вы'гекающемъ 
отсюда священномъ долг'Ь для нихъ заботиться объ его благо- 
устройств-Ь. Въ 12 час. дня, по сове1!шен1п божественной ли- 
турпп въ каоедральпомъ собор’Ь, къ м'Ьсту торжества прибылъ 
Преосвященный Виссар1онъ, которымъ соборне, въ нрисутств1и 
членовъ братскаго сов'Ьта и многочислениыхъ нрихожанъ, и бы
ла совершена закладка прид’Ьловъ, праваго— во имя святителя 
Николая, Муръ-Лик1йсккхъ чудотворца, и л’Ьваго — въ честь 
беодоровской иконы Бож1еп Матери. Надписи на металлмче- 
скихъ доекахъ, положепныхъ въ ocnoBanie престоловъ того и 
другого прид'Ьла, гяасятъ объ этомъ следующее: а) па доскъ въ 
правомъ прид’Ьл'Ь: „Во имя Отца, и Сына, п Святого Духа, осно- 
вася с1я церковь въ честь и память иже во святыхъ отца на
шего Николая, axpienucKOiia Мгръ-Лпклйскихъ, чудотворца
б) на доск'Ь въ л4вомъ прид'йлЬ: „Въ чесать 9еодоровск1я иконы 
Преблагословенпыя Владычицы пашея Богородицы и Ириснод’й- 
вы MapiH (на об'Ьихъ:) при держав'Ь Б лагочестивъйшаго С амо- 
ДЕРЖАвпъйшАго В е .1икаго Государя нашего Императора Н пколая 
Александровича, при святительств'Ь Преосвященп^ишаго 1]нсса- 
piona, Епископа Костромского и Галичскаго, въ служен1е при 
храм'Ь iepeeBb Васгыыя Спасскаго п Николая Давидовскаго, жер
твами Г осударя Императора, попечителя Алексапдровскаго брат
ства болярвиа Илар1я Беляева, членовъ опаго братства и прп- 
хожанъ, въ л'Ьто отъ сотворен1я м1ра 7409, охъ рождества же 
по плоти Бога Слова 1901. Tyeia въ 3-й дееь“.

Въ КОИЦ’Ь тор’жества Владыка обратился къ прпсутствонав- 
шимъ съ р’Ьчью, въ которой выразила. ув'Ьренпоеть, что съ рас- 
ширешемъ храма усугубится и пел’Ьностиое noc’Jnpenie прихо
жанами сего святого жилища славы Божгей, которая есть для 
нихъ вм'Ьст'Ь съ т’Ьмъ и высшее и совершепи’Ьйшее училище; 
просп'лъ ихъ молиться за вс'Ьхъ благотворителей п благоустрои
телей св. храма сего и въ концЬ р’йчи обратился къ рабочимъ 
съ внушешемъ, чтобы они прониклись жпвьш’ь созвап1емъ свя
тости сего м'йста к совершаема го ими д'Ьла и чтобы скверно- 
слов1е, пьянство и всякая нечистота были чужды имъ за все 
время храмоздан1я; призывадъ и членовъ строи’1изльной комисс1и 
напоминать объ этоыъ рабочимъ. Торжество закончилось провоз- 
глашен1емъ обычнаго многол’1т!л. См’йта на сооружение прнд'Ь- 
ловъ, составленная граждапскимъ ннженеромъ г. Брюхановымъ, 
исчислена въ 31 тыс., въ наличности же им'Ьется 24 тысячи; 
но братство, причтъ и прихожане, осчастливленные щедрымъ
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даромъ Г о сударя  И м п ера то ра  и вспомоществуемыя притекающи
ми жертвами со стороны ревнителей eAnroninia храмовъ Бо- 
ж1ихъ на св. Руси, твердо уповаютъ, что рука дающаго на свя
тое д'Ьло и впредь не оскуд'Ьетъ. И .  G .

Общедоступное объяснен1е Евангел1я въ порядка зем
ной жизни Христа Спасителя.

Посвящается православному русскому народу Ж. О. С.-П|»тербургъ. 1901 г.

Это издан]е— уже не первая попытка—дать простому на
роду полное толкован1е важнейшей и rAaBHifinieH книги свящ. 
писан1я, Евангел1я. Но сколько бы ихъ ни явилось, oh4 никогда 
не будутъ лишними, такъ какъ потребность въ нихъ чрезвычай
но широка и настойчива. Вотъ почему съ особымъ удовольств1емъ 
мы отм’Ьчаемъ появлен1е присланнаго намъ „Общедоступнаго 
объяснен1я Евангел1я “, рекомендуя ее нашимъ читателямъ

Авгоръ им'Ьлъ ц'6л1ю помочь распространетю въ народЬ 
евангельскаго учен1я посредствомъ простого, по возможности ясна- 
го и въ тоже время картиннаго изложеп1я текста Евангел1я, и 
особенно трудныхъ м'Ьстъ. Самый текстъ Евапгел1я предлагает
ся въ русскомъ синодальномъ nepeBOAi. Пояснен1я не стоятъ 
особо, а чередуются съ текстомъ. Въ объяснен1яхъ авторъ старает
ся быть краткймъ и яснымъ; пояснлетъ только то, что требуетъ 
объяспеп1я, преимущественно же учете Спасителя. Въ начал'Ь 
книги помещено „Оглавлегпе съ указатемъ на Евангел1я, рас- 
ноложеняыя въ порядк'Ь событ1й изъ земной жизни Господа 
Гйсуса Христа". Въ оглавлен1и, разд'Ьленномъ на графы, въ 
1-й граф'й указываются самыя событ1я, или общ1е предметы уче- 
н1я Спасителя; въ четырехъ сл'Ьдующнхъ графахъ указаше на 
евангедистовъ, у которыхъ излагаются событ1я, а въ посл’Ьдней 
6-й граф'Ь указывается страница самой книги. Такое оглавлеше 
доставляетъ большое удобство при пользовап1и книгою.

Чтобы дать понят1е о характер'Ь самыхъ объяснешй автора, 
приводимъ нисколько выдержекъ.

Господь говоритъ Матери на брачномъ пиршеств'Ь:... ^еще 
не пришелъ часъ Мой“ — „Часъ Его прише.гъ не прежде, какъ 
по истощеп1и запаса вина. Когда н'Ьтъ никакой другой помощи 
тогда настаетъ пора действовать. При совершенномъ недостатке

*) Печатавшаяся въ „Костромск. Еп. ВЕдомостяхъ*’ объяснен1Я воскресныхъ 
Евангел1Й свящ. П. Европина, вышедш1я загЬмъ отд'Ьльнымъ издашемъ, мы, къ со- 
жахЬнш, ые можемъ назвать общедоступными въ полномъ смысл-Ь слова. Вопреки 
желан110 Редакции, авторъ настойчиво пресл4довалъ друг1я ц'Ьли. Ред.
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вина, явпомъ для вс'Ьхъ, чудо будетъ вн'Ь всякаго сомн'Ьп1я. 
Иначе могло б и  показаться, что 1исусъ Христосъ см'Ьшалъ вино 
съ водою, но не нретворилъ. Mapia поняла, что ея желан1е бу
детъ исполнено, и в'Ьрила въ своего Божественнаго Сына* 
(стр. 4 1 — 42).

Бь свояхъ объаспен1яхъ авторъ пользуется толкован1ями 
отцовъ церкви, напр,, Aeanacia Великаго, блаж. веофилакта и 
особенно часто излюбленнаго у русскаго народа Ioanna Злато- 
устаго. Заимствуя эти толкован1я, онъ усвояетъ ихъ ceoi и 
держится ихъ, какъ бол'Ье в'лроятныхъ, не выд'15ляя ихъ изъ своихъ 
объясяеп1й, отчего получается единство и определенность толкова- 
н1я, Напр.. изъясняя слова Хр1!Стовы о 'хул'Ь на Духа Святого, онъ 
пользуется толковаетемъ Аваиас1я Великаго, но излагаетъ его 
отъ себя такъ: , 3 tii слова были сл1;дств1емъ предыдущей рЬчи, 
вызванной хульнымп словами фарисеевъ, которые вооружились 
противъ яснаго божестненнаго откровеп1я Св. Духа, какъ Онъ 
являлъ Себя въ lucycfc ХристЬ изгиап1емъ б'Ьсовъ. Они явились 
въ открытой вражд'Ь противъ Духа, приписывая Его видимыя 
д'Ьйстб1я сатан^ или Веельзевулу, а потому хула на Духа Свя
того озпачаетъ не только отрицан1е очевидиыхъ откровеи1й Св. 
Духа, но злобное оскорблен1е Его, когда Его дЬйств1я приписы
ваются демону. Это свид-Ьтельствуетъ о крайнемъ нев'Ьр1и и 
ожесточен!!! сердца. Такой гр-Ьхъ не простится, потому что со- 
стоян!е согр'Ьшаю1цаго такое же, какъ состоян1е пераскаянныхъ 
демоповъ. Челов'])Къ теряетъ !!равствепную способность къ вос- 
пр!ят1ю д'Ьйств!я св. Духа. Кто хулилъ I. Христа какъ чело- 
в'Ька, т. е. тйло Его,— такъ, напр., !удеи смущались Его про- 
исхожден!емъ п тихой уничиженной жизп!ю, — потому что не 
такого Meccin ожидали они, — происхожден1емъ Его изъ Наза
рета, откуда, по ихъ мн'Ьн!ю не могло быть ничего хорошаго, 
бедностью Его, а потому колебались, признать ли Его Meccieio. 
Это—:гр'Ьхъ заблужден!я, пезпап!я, ведоразум'Ььчя,— онъ про
стится. Но кто хулитъ Божество 1. Христа, Св. Духа, п)>ебыва- 
ющаго въ Немъ, и пазываетъ силу Св. Духа силою сатаны, то
му не простится в.о в'Ькъ, ни въ этой жизни, пн въ будущей 
посл'Ь страшнаго суда. Въ этомъ случай не только Хряста 

. хулятъ, попосятъ, по Св. Духа, ибгому что изгонять 61;совъ и 
совершать ncpi-jeHia есть д^ло Духа Святого. Но Христосъ 
не говоритъ: не простится хулившему и покаявшемуся, по хуляще
му и пребывающему въ хул'Ь, потому что иокалн1е разр4шаетъ 
всЬ гр'Ьхи (Аеап. Вел,)“. (Стр. 9 1 — 92).

Изъяснен!я автора отличаются назидательностью, и нази- 
дап!я его опять-таки большею частчю являются не ч^мъ пибудь
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отд'Ьльнымъ отъ объяснев1й, а cKoplie являются, какъ тонъ ихъ, 
направлен1е, п потому отличаются естествеиностыо. Напр. „Го
сподь не сразу псполпилъ просьбу Своей Матери, а нашу— 
т4ыъ бол^е. Опъ желаетъ, чтобы мы по только чувствовали отъ 
Него зависимость и уповали па Него, но также ваучплись тер- 
п'Ь|ыю въ ыолитв'Ь, преданности Его вол'Ь, чтобы любили Бога 
не только за Его милости, но и тогда, когда Овъ повидвмому 
отвернулся отъ пасъ. Мы сами не всегда готовы принять Его 
милости"... (стр. 42). Достоинство такого рода назида1пя заклю
чается въ ТОМЬ, что оно представляется читаювдему идущимъ 
не отъ человека, а вытекающимъ изъ самяго Евангел)я.

Иногда эта назидательность отличается и особенной сер
дечностью. Напр. „Неблагодарность исц4ленныхъ (прокаженпыхъ) 
была обидна для Господа. Этотъ случай напоыиваетъ Ему Его 
посланничество. Онъ, не разбирая расточалъ Свои благод4ян1я 
среди 1удеевъ, и они оттолкнули Его. Самарянинъ же, выра-
ж.аю1щй свою благодарность, дорогъ Христу. Въ лпц4 Его Онъ 
видитъ всЬхъ презираемыхъ ииоплеменниковъ и язычниковъ, 
которые съ радосНю прииимаютъ Его учен1е“ (стр. 277).

Есть впрочемъ въ этой книгЬ не мало и педосмотровъ, но 
они ее важны. Укажемъ важп4йш1е изъ нихъ. Напр , на стр. 6 
страняымъ представляется выра;кен1е: „Сыпъ Болг)й..., сделавшись 
Б о г о ч е л о в г ь к о м ъ  н а  в р е м я “' . На стр. 56 говорится, будто бы 
Аврааыъ и 1аковъ построили жертвенники на горй Гаризинъ. 
На стр. 94 сказано, что Хона проглочеиъ былъ не китомъ, а 
акулой, по читатель станетъ въ недоумен1е; почему же въ 
тексте сказано, что проглотилъ Хону именно китъ?

Можно указать еш,е па неполноту некоторыхъ объяснешй, 
особенно имея въ виду некоторый повыя явлен1я и потребности 
жизни русскаго народа. Напр., чувствуется некоторая неполнота 
въ объяснен!!! словъ X. Христа о томъ, что Ему „должно быть 
въ томъ, что принадлежитъ Отцу" (стр. 24). Не достаетъ также 
полноты въ раскрыНи словъ Хоаниа Предтечи о детяхъ Авраама 
изъ камней. Въ изъяснен!и нагорной проповеди можно было бы 
поподробнее остановиться на некоторыхъ местахъ, особенно въ 
виду распространяюш,агсся лжеучен!я Льва Толстого о не- 
протйвлен!и злу, и т. п.

Но эти недосмотры не лишаютъ книгу важнаго значешя, 
и можно пожелать ей хорошаго распространен!я. Х1,ена книги, 
судя но ея объему (16 страницъ ог.!авлен!я и 438 страницъ 
текста) не высокая — 90 коп. Бумага плотная и шрифтъ доволь
но крупный.
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Е п а р х г а л ь н а я  х р о н и к а .
— 10-го 1гоня, пъ воскресенье, npeocBHmeHHiiimifi Виссар1онъ 

совершилъ божественную литургию въ Костромскомъ каоедральномъ 
Богоявлонскомъ собор'Ь, и на маломъ вход'Ь возвелъ въ санъ прото- 
1ерел священника Вознесенской церкви села Середы-Упинб Нерехт- 
скаго у'Ьзда Петра Зв'Ьздкипа и посвятилъ во дракона псаломщика Ни
колаевской церкви села Малыхъ-Солей Костромского уЬзда Васил1я 
Благов'Ьн1,е11Скаго, ояред'Ьленнаго на д1аконское мксто къ Ильинской 
церкви села Дапиловскаго, Кинешемскаго у'Ьзда. ИослЬ обЬдни былъ 
соверпгенъ второй крестный ходъ по Нико.1 ьской и Еленинской ули- 
цамъ. Во главЬ крестнаго хода сл'!;довалъ 1ТреосвящепнЬйш1й Архи
пастырь до ПлаговЬщенской церкви; въ ходу участвовало множество 
какъ городскихъ, такъ и окрестныхъ жителей.

— 17-го 1юня, въ воскресенье, ИреосвящеппЬйппй Виссаршнъ 
совершил'ь божественную литург1ю въ Костромскомъ каоедральномъ 
Богоявлеискомъ собирЬ и посвятилъ во д1акопа окопчившяго курсъ Ко
стромской духовной сеыипар1и Васил1я Богословскаго, опредЬленнаго 
на мЬсто священника къ Воскресенской церкви села Воскресенскаго 
Кинешемскаго уЬзда. По окончан1и литург1и Владыка иринялъ учаиче 
въ третьемъ крестноиъ ходу до Богоявленскаго женскаго мона
стыря; ходъ былъ совершенъ по Богоявленской удицЬ до фабрикъ, 
а обратно по набережной рЬки Волги.

— 18-го гоня, въ понедЬльник'ь, ПреосвященаЬйш1й Виссарюнъ 
совершилъ божественную литур1чю въ йпат1евскомъ монастырь и по
святилъ во д1акона бывшаго учителя С'ЬдЬльиицкой церковно-приход
ской школы Нерехтекаго уЬзда Александра Бартенева, опредЬленнаго 
на д1акопское мЬсто къ Спасопреображенской церкви посада Боль- 
шихъ-Солей Костромского уЬзда, и во священника— д1акона Васил1я 
Богословскаго.

— 23-го 1юня, въ субботу, пбслЬ литургш, отправленной въ Ко
стромскомъ каоедральпомъ Успенскомъ co6oi>b, отслуженъ былъ моле- 
бенъ въ оградЬ предъ чтимою Владим1рскою иконой Бож1ей Матери, 
изображенной на верхней стЬнЬ Успенскаго собора, обращенной къ рЬ- 
кЬ ВолгЬ, по случаю праздника этой иконы.

— 24-го 1юня, въ воскресенье, Преосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ 
совершилъ божественную дитурччю въ Костромскомъ каоедральномъ 
Успенскомъ соборЬ, и въ обычное время сказалъ слово о бЬсовской 
вЬрЬ на текстъ воскреснаго евангельскаго чтен1я: И  се, во зо п и ст а  { 6 i c -  

новатые) глш олю щ а: ч т о н а м а  и  Т е б п , lu c y c e .  С ы не Б о ж ш ?  (Me. 8, 29).
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Иное парх1альныя Msetcri H.

Толки въ обществ’Ь, вызванные „послашемъ Св. Синода" пбъ отлучеши 
гр. Л. Толстого. Разъяснен1е смысла, д'Ьли и зиачен1я этого послан1я 
въ брошюр'Ь свящ. Соловьева. Ьлевское издан1е объ этомъ же пред- 
мет4. Полуобразованпость большей части св^тскаго общества, какъ 
причина широкаго распространен1я учен1я Толстого. Отзывъ о гр. Тол- 

стомъ аиглШскаго писателя Еалердона.

Прошло бол’Ье трехъ м'йсяцевъ песл'Ь обращен1я Св. Синода къ 
в^рнымъ чадамъ прав, церкви съ послатпемъ, свидЕтельствующимъ 
объ отлучен1и церковью Льва Толстого. За это время появилось въ 
духовной печати не мало статей и отдЬльныхъ брошюръ, направлен- 
ныхъ къ разъяснен1ю отчасти этого послап1я, отчасти другихъ вопро- 
совъ, вызванннхъ этимъ иослан1емъ. Не только светское общестдю, 
почти все зараженное сочувствдемъ Толстому, по и MHorie в'Ьрныя чада 
церкви выражаютъ недоум1 1н1 е, которое вызвало въ нихъ собыНе отлу- 
чен1я этого еретика. Свящепникамъ, придется, конечно, быть на гото
ва давать ясное и согласное съ духомъ православной церкви разр4- 
шен1е всЕхъ этихъ недоум imifi. Поэтому желательно было бы широ
кое знакомство каждаго священника со всЬмъ т'Ьмъ, что разсйяно въ 
разныхъ статьяхъ духовныхъ журна.тавъ и вообще въ духовной печати 
относительно этого предмета.

На первомъ »^ст4 мы должны поставить въ этомъ отношен1и 
брошюру свящ. Соловьева, изв^стнаго издателя духовнаго журнала 
«Bipa и Церковь» *). Эта брошюра, представляющая опытъ раскры- 
т1я смысла послан1я Св. Синода и значен1я его, по поводу толковъ о 
немъ въ образованномъ обществ^, состоитъ изъ 10 главъ. Въ преди- 
сдов1и къ cTaTbi авторъ знакомитъ съ сужден!ями православныхъ, не 
только не сочувственно, но и враждебно относящихся къ церковной 
власти по поводу иосландя ея къ графу Толстому, а въ первыхъ двухъ 
главахъ раскрываетъ всю пеосновательпость этихъ сужден1й. Эти гла
вы такъ интересны, что мы не можемъ, хотя въ извлечен1и, не озна
комить читателя съ содерасап1емъ ихъ.

Ревнуя о св. церкви и n tp i  православной, одни изъ православ
ныхъ пазываютъ послан1е Св. Синода нец’Ьлесообразнымъ въ томъ 
от1!ошев1и, что оно вместо предостережеп1я слабыхъ и колеблющихся 
отъ увдечен1я лжеучендями гр. Толстого, только увеличить число увле"

*) Она поступила уже въ продажу и рекомендована духовенству 
Костром, enapxin Его Преосвященствомъ (см. Костр. Еп. В'Ьд. .\; 12, 
часть оффиц. стр. 162).
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кающихся ими и недовольныхъ церковною властш. Этого ли жела
тельно для церкви, которая создана Христоиъ для единен1я, а не для 
разд'Ьлен1я? Друг1е говорятъ, что каковы бы MHinia и сужден1я графа 
Толстого пи были, они нисколько не препятствуютъ принимающимъ 
ихъ быть въ духовно-правственпомъ единеп1и съ верующими иначе и 
составлять съ ними одну церковь. Основной законъ церковной жизни 
есть любовь всепрощающая, говорятъ третьи, самые озлобленные про- 
тивъ аослап1я; следовательно, отлучен{е графа отъ церкви несогласно 
съ духомъ христ1анства и, какъ выражеп1е властолюб1я и нетерпимо
сти, даже противна ему по своей жестокости. Подписавш1е такой же- 
сток!й приговоръ о конечной погибели гр. Толстого не напоминаютъ 
ли собой среднев'йковыхъ инквизиторовъ, осуждавшихъ еретиковъ па 
костры, а самъ графъ—Галилея, или даже Сократа?

Указавъ на общ1й всГмъ этимъ р'йчамъ недостатокъ—ложное ио- 
ниман1е возвещеннаго послан1емъ отлучен1я гр. Толстого отъ церкви, 
какъ окончательнаго приговора о конечной гибели его, авторъ пере
ходить къ разсмотрен1ю t^xt. основан1 Й, па которыхъ утверждается 
недовольство православпыхъ отлучен1емъ графа отъ церкви. Въ ответь 
православнымъ, боящимся этимъ отлучеп1емъ графа увеличить число 
враговъ церкви и внести въ нее повыл разделен1я, авторъ ввратцф 
излагаетъ беседу I. Христа съ Своими учениками о томъ святейшемъ 
таинстве евхаристчи, надъ которымъ такъ поглумился въ своемъ ро
мане ” Воскресеше t Л. Толстой (въ заграпичпыхъ издаи1яхъ), о не
обходимости для теснаго единен1я со Христомъ и получешя вечной 
жизни вкушен1я плоти и крови Его (1оан. 6, 53— 58), объ отречен1и 
отъ веры въ I. Христа, какъ Сына Бож1я, многихъ изъ следовавшихъ 
доселе за Нимъ и окончательномъ оставлеши Его (60 и 66 ст.). Что- 
же Господь?—говорить авторъ. Позаботился ли о томъ, чтобы оставить 
ихъ въ общеши съ Собою? Нетъ. Онъ ни едипыыъ словомъ не осла- 
билъ Своего решен1я и не остановилъ тходившихъ, а наоборотъ, обра
тившись къ двенадцати, сказалъ: еда  и  вы  хощ ет е и т и  (67 ст.)? 
Смыелъ этихъ словъ вполне ясенъ; и несомненно, что еслибы и две
надцать самыхъ близкихъ Господу учениковъ Его отошли отъ Него, 
Онъ оставилъ бы веизменнымъ и неотмеынымъ для получен1я вечной 
жизни верующими въ Него вкушен)е Его тела и крови подъ видомъ 
хлеба и вина. Не ясно ли, какъ это евангельское повествован1е не 
только самымъ решительнымъ образомъ онравдываетъ собою отлучен1е 
графа Толстого, который словами, почти буквально согласными съ сло
вами некоторыхъ учениковъ Господа, поглумился надъ святейшимъ 
изъ таинствъ— евхарист1ей и въ “ Воскресен1и»— въ кощунственномъ
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ооисап1и литург1и и еще раньше— въ своей «Испов’Ьди»— въ pascKasi 
о своемъ причащепш, по и даетъ iioFJHTb, что изъ-за onaceaia отпаде- 
шя отъ церкви соблазняющихся ел учен1емъ пи въ какомъ случай 
нельзя ни изменять, пи отменять этого учешя, какъ невозможно и 
оставлять графа, поглумившагося надъ этимъ учен1емъ, въ оград'Ь 
церкви ъ..

Еще Menie основательными авторъ признаетъ суждегпя т4)ХЪ нро- 
тивниковъ отлучеп1я, которые говорятъ, что безбожшля и кощунствен
ный лжеучан1я гр. Толстого не пренятствуютъ будто-бга ему вмТст'Ь 
находиться съ православными въ самомъ тТсломъ едицен1и и состав
лять съ ними одну церковь. Думающ1е такъ, говоритъ онъ, забываютъ, 
что „церковь— не co6panie тТлесъ вТрующихъ, но собраы1е душъ ихъ 
Прежде всего,—душъ, содержащихъ одинаковое учен1 е и убЬждешя“. 
„Всякое земное общество, учрежденное на no4Bi ли научной или пра
ктической, имТетъ свои опред'Ьлепныо уставы, точно отд'Ьдяюцйе его 
отъ другихъ обществъ, —уставы, преступать которые члены его не мо- 
гутъ, если не хотлтъ отпасть отъ него, потому что въ исполнен1и 
этихъ уставовъ жизнь общества, а въ парушен1и или попран1и ихь— 
его смерть. Хилымъ и гиилымъ будетъ то общество, которое равно
душно относится къ парушен1ю его устава какиыъ либо членомъ. Что, 
наир., за общество трезвости, па засйдан1яхъ когораго члены его бу- 
дутъ напиваться, и имЬютъ ли нравственное право считаться его чле
нами не только ПОСТОЯННО, хотя и по немощи, нарушающ1е его уста
вы, а и сознательно, намеренно и упорно отрицающ1е ихъ смыслъ и 
8начен1е?«— «Такъ въ обществахъ человЬческихъ истинная свобода 
согласуется съ закономъ; почему же иначе должно быть въ церкви Бо- 
ж1ей, какъ богоучрежденномъ обществ'Ь хркст1анъ*?

Отв-Ьчая же самымъ озлобленнымъ противникамъ церкви, стара
ющимся указать въ д4,ян1и Си. Сгнода крайнюю его жестокость но 
отношенш къ графу Толстому и доказать полную якобы несогласу- 
емость этого д'Ьян1я Св. Синода съ основнымъ закономъ церковной 
жизни—всепрощающею взаимной любо1ню христ1анъ, авторъ цТлымъ 
рядомъ евангельскихъ изречеп1 Й (Ioann. 13, 35; 15, 12, 9, 10, 14, 11, 
17, 21), выясняетъ, что хотя основной закопъ христ1анской жизни и 
заключается во взаимной любви христ1анъ, но эта любовь должна быть 
любов1ю ПО образу любви Христовой, во имя любви ко Христу, въ еди- 
неши со Христомъ (loan. 15, 5; 8, 21. 22),—въ томъ единеши, несо- 
мнйнвымъ услов1емъ котораго или самымъ существомъ котораго, но 
учеп1ю СВ. ап. Павла, является еди н ет е в п р ы . (Еф. 4, 3—6). Единая
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же Bipa, долженствующая быть свлзующимъ звеномъ всЬхт. члеповъ 
церкви Христовой, по ученш Самого I. Христа, состоитъ въ в4р’Ь въ 
Него, какъ единороднаго Сына Бож1я (Me. 16, 15— 10). Еще ясн^е 
и р'Ьшителыг'Ье высказываетъ эту мысль тотъ возлюбленный ученикъ, 
который именуется апостоломъ любви, св. 1оанпъ Богословъ, въ томъ 
MicTt, гд'Ь онъ предостерегаетъ христганъ отъ увлечен1я лжеучителя
ми, противниками Христа (1 1оан. 4, 1— 3).

Какъ же хрисзтане должны относиться къ лжеучителямъ, проти
вящимся ув'Ьщан1ю церкви и тЬмъ болЬе оскорбляющимъ насъ въ са- 
мыхъ дорогихъ зав’Ьтныхъ вЬрован1яхъ? На этотъ вопросъ, сл1;дуя 
прямому и решительному слову I. Христа (Мо. 18, 14— 17), апостолы 
1оаннъ и Павелъ даютъ такой ответь: а гц е  к т о  п р и х о д и ш ь  къ в а м ъ  и  

с е ю  у ч е н ь я  н е  п р и н о с и т ь , н е  п р 1 е м л и т е  е ю  въ до м ъ  и  р а д о в а т и с я  е м у  

н е  гл а го л и т е  (2 1оан. 1, 10). А щ е  м ы  и л и  а н гел ъ  съ н е б е с е , говорить 
ап. Павелъ въ послан1и къ Галатамъ, б л а ю в гь с т и т ъ  ва м ъ  п а ч е ,  еж е  

б л а го в гь с т и х о м ъ  в а м ъ , а н а в е м а  д а  б у д е т ъ  (Гал. 1, 8).
Выясняя далее въ III главе всю противорелиг1озность и про- 

тивоцерковность учен1я гр. Толстого на основан1и его сочинен1й 
„Исповедь“, „Новое Евангел1е“, „Царств1е Бож1е внутри насъ“, ром. 
вВоскресен1е“, его таыя хулы на Христа, предъ которыми бледпеютъ 
издевательства беззаконныхъ евреевъ надъ Господомъ во время распя- 
т1я Его на кресте, и совершенно основательно усматривая въ этихъ 
насмешкахъ хулу на Духа Святаго, которая не простится н и  въ с е й  

вгькъ, н и  въ б у д у щ т  (Мо. 12, 31. 32.),—авторъ обращается къ совести 
соблазнившихся деян1емъ Св. Сгнода христ1анъ: „после этого, судите 
сами, имеетъ ли церковь право отлучать отъ общен1я съ собою или, 
лучше, свидетельствовать о признан1и ею самовольнаго отторлсен1я 
отъ нея человека, который учен1я ея не только не принимаетъ, а 
сознательно и упорно порицаетъ? Имеетъ ли право нашъ Святейшш 
Сунодь, какъ живой органъ церковной истины, хранимой въ Бож1емъ 
слове и раскрываемой въ церковно-учительной письменности или пре- 
дан1и, свидетельствовать предъ всею церков1ю объ отторжен1и отъ 
союза съ нею человека, который не только отрицаетъ эту истину, а и 
глумится надъ нею? Не ясно ли, не съ логическою ли необходимостш 
изъ сказаннаго объ учен{и церкви и лжеучен1яхъ графа Л. Толстого 
следуетъ, что такое всенародное или лучше всецерковное свидетель
ство есть не только право Святейшаго Суиода, а и его святая обя
занность, его священный долгъ, его дело, жизвь“...

Въ Y-й главе авторъ выясняетъ, какой вредъ нриносятъ право
славные Л. Толстому своимъ сочувств1емъ ему и какую тяжкую ответ-
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ственность предъ Богомъ они берут-ь на себл. „Представьте себ^'*, го
ворить онъ, „что выраженное и выражаемое образованнымъ обще- 
ствомъ coHVBCTBie графу будетъ все усиливаться и умножаться, и мечта 
графини, что „такимъ изъявлеп1ямъ не будетъ конца отъ всего м1ра, 
„осуществится хоть отчасти; неужели можно думать, что это не по- 
вл1яетъ на графа обольстительно, ослепительно? Такое сочувств1е гра
фу и даже BOCxBaxeuie его не утвердить ли въ немъ сознашя въ пра
воте его богоборныхъ мыслей и богохульныхъ чувствован1й еще боль
ше, не ожесточить ли оно его еще более въ упорномъ противленш 
истине и не доведетъ ли до полной нераскаянности, которой именно 
и угрожаетъ Господь вечной погибелью? О, какъ легко-легко воз
можно эти“!

Вь остальныхъ главахъ (VI—X) заключается выяснеше значещя 
отлучен1я не какъ судокарательнаго, а какъ меры исправительной, по 
послан1ямъ ап. Павла (1 и 2 Корине, и 3 гл. 2 Сол.), по истори- 
ческимъ (|)актамъ и последован1ю въ неделю православ1я; сопоставде-' 
Hie этого последовангя съ римско-католической формулой отлучешя; 
значен1е послан1я Св. Сгнода о графе Толстомъ, какъ церковнаго сви
детельства объ отлученш его.

Есть и еще подобное же издан1е, принадлежащее свящ Констан
тину Аггееву, вышедшее въ KieBt. *). Но, къ сожаленш, едвали эти 
брошюры найдутъ широкое распространен1е въ светскомъ образован- 
номъ обществе. По изстарн установившемуся антагонизму между 
Miposib духовеымъ и спетскимъ, между светскою и духовного наукою, 
наши образованные светск1е люди съ предубежден1емъ относятся къ 
серьезнымъ книгамъ богословскаго содержан1я и вообще ко всему, что 
проникнуто содержан1емъ религхознымъ; вследств1е этого, въ деле ре- 
лиг1озныхъ познан1й своихъ они редко поднимаются выше того скром- 
наго уровня, въ какомъ находились во время изучев1я Катихизиса въ 
школахъ, который притомъ изучали нередко только „для батюшки*, 
т. е. лишь къ темъ срокамъ, когда разсчитывади быть спрошепными 
на урокахъ по закону Божш А между темъ, и при такомъ скромномъ 
уровне религюзныхъ знан1й, въ светскомъ обществе есть не мало 
людей, которые люблтъ высказывать свое решающее ынен1е въ рели
гюзныхъ вопросахъ и не скупятся на резк1е отзывы о предметахъ 
редиг1и и ея представителяхъ. Для такихъ людей смелое сужден1е о 
предметахъ религии такого даровитаго писателя—романиста, какъ гр. 
Л. Толстой, является несокрушимымъ авторктетомъ, мнен1е котораго

*) цена 30 к.
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принимается на в^ру бевъ всякой критики, даже безъ справки съ 
священнымъ текстомъ. Взявши въ руководство Bipoynenie гр. Л. Тол
стого и в̂ Ьря беззав4тио въ истину его, руссюй интеллигентъ считаетъ 
себя непоб'йдимыыъ и громитъ безъ ст'йснен1я сов']̂ сти и православную 
церковь, и все христанство. Такимъ образомъ, недолго думая, не за
нимаясь изучен1емъ истинъ христ1анскихъ, MHorie заявляютъ себя авто
ритетными критикаыи учен1я Христова, повторяя излюбленные довода 
и софизмы гр. Л. Толстого. Это уже чисто русское либеральничанье, 
при которомъ не требуется ни точныхъ, глубокнхъ знан1й, ни ум:йвья 
влад^ь мысл1ю, а нужна только смелость, соединенная съ дешевымъ 
остроумничаньенъ,—та смелость, съ которой, по меткому выражен1ю 
нашего народнаго мудреца, баснописца Крылова, совг^мъ безъ драки 
можно попасть въ больш1я заб1яки. Интеллигентные люди такого рода 
разс^Ьяны теперь по всюду.

Иностранцы очень хорошо поняли причину такого широкаго рас* 
пространен1я у насъ толстовства.

Въ одномъ изъ англ1йскихъ журналовъ (Monthly Reyiew—Месяч
ное обозрен1е) некто Каладерон’ъ поыестилъ статью подъ заглав1емъ, 
въ непереводе на руссый языкъ: „Лже-Толстой* *), указывая этимъ 
заглав1еыъ на постоянный противореч1я какъ въ самомъ ученш Тол
стого, такъ и между его учен1еиъ и жизн1ю. Авторъ этой статьи при
чину увлечен1я русскаго общества учен1емъ Толстого видитъ именно 
въ полуобразованности.

,Изъ среды полуобразованной*, говоритъ онъ,—съ техъ поръ, 
какъ въ нее проникли серьезный мысли, выродилось новое общество 
людей, исполненныхъ благородныхъ, но не глубокнхъ стреилен1й, ожи
дающее и требующее осуществлещя мира и счасия на земле. Эти 
люди требуетъ немедленныхъ, решительныхъ для того меръ. Ученые 
не даютъ имъ решительнаго ответа,—тогда они ищутъ пророка. На
ходя, что все ученые в философы не въ силахъ решить неразрешимые 
вопросы жизни, они обратились за вернымъ решен1емъ ихъ къ лю- 
дямъ, которые не обременены ннкакимъ знан1емъ. И вотъ такая-то 
публика отверзла уши на проповедь Толстого. И онъ сталъ учить, что 
всяк1е доктора, законоведы, духовные, государственнык люди, ученые, 
философы—либо безумцы, либо обманщики и шарлатаны, и что м1ръ 
долженъ отбросить всю свою цивилизац1Ю,—знан1е, искусство, таланты 
верован1я, законы, арм1и, флоты и все сощальное устройство. Очевид
но, что такое слово должно показаться диво образованыымъ членанъ

*) Переведёна отдельной брошюрой подъ заглав1ейъ «Правда о 
гр. Л. Толстомъ*.
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об<де(?гва, тй/къ какт. вс-Ь они суть »доктора,<ваконои'Ьды, (гооударетвен- 
яые'*дюди, д̂уховные, военные, ученые, гаемлевлад’Ьлъцы и j-tj п. Сверхъ 
T6 F0 , есть еще‘̂ бол4е важная причина, почему людямъ. разумнымъ и 
ебразоваянымъ неуб^ д̂ительно exaroBioxie Толстого: причина та, что 
это благ0в̂ Ьст1е “ во-всЬхъ частя хъ своихя. состоитъ въ npoTHBopiHi» не 
только съ равумомъ и оиытомъ, но и само съ собою. Но несостоятель
ность мысли ничего не значить для| Энтуз1аста. Этой обширной ичрсе 
воэраетающей друЩия'Ь энтув1аетовъ свойственны всяк1я иротивор'Ьч1я 
й4рован1й,'ввойственно даже^в'Ьрнть въ сознательную ^дляонихъ са- 
мНхъ ложь. Однако эти люди нередко орудуютъ общественнымъ мн’Ь- 
HiSMb,—они ‘еоздаютъ репутащи:. одвихъ нокрываютъ поворомъ,,друБИхъ 
в'Ьвчаютъ славою; они^накопляютъ -массу. горючаго матер1ала, отъ чко- 
teparo‘MoaieTb загораться и серьеэная часть .общества".

Кальдеронъ говорить, что почитатели Толстого нанесли большой вредъ 
д^лу (?) Толстого, потому что мнимаго, ЯЖе-Толстого, поставили они ка- 
кимь-то идоломъ въ музей славы, а настоящаго, подлиннаго Толстого 
укрыли, поставнвъ въ т^нь. Эта двойственность—тяжкое испыташе и 
для самого Толстого, и для учениковъ его. „Лже-Толстой“ написалъ 
большую книгу въ доказательство того, что онъ—тотъ же, что и на- 
СТОЯщ1Й Толстой. Въ этой КНИГЬ стремится онъ BOSB^CTHTb нротиво- 
()Ьч1е быт1я своего въ религюзный догнать, который можно назвать 
napojueAOipaMMOMb нравственныхъ силъ. Ученики его выставляютъ 
этотъ догнать, какъ основан1е для сужд . иьч о'“Тоястом ь, въ оправдан1в 
очевидныхъ противорЬчШ между словами его и д'йлами... Лже-Толстой 
пишетъ памфлеты въ ^доказательство того, что qeioBiKb додженъ 
отрешиться отъ всякой собсгвенности, не знать жены и д^тей, и въ то 
же .время настоящ1й Толстой живетъ со своииъ семействомъ, во всЬхъ 
удобствахъ жизни, въ поместье Тульск. губ.“

То оправдан1е, которое приводятъ въ этомъ случае его хвали
тели, что иначе онъ и не могъ поступить, не обижая жены и детей, 
для Кальдерона служить только вящшимъ доказательствомъ‘бевсил1я 
учен1я Толстого.—„И вогъ толстовцы обыкновенно раздражаются, ког
да слышать упреки учителю ихъ въ непоследовательности: въ этомъ 
раэдражен1и несомненно есть личное чувство, потому что всЬ они, по
клоняясь системе, не исподняютъ ея. Едва найдется одинъ такой 
верный въ тысячахъ поклопниковъ Толстого, разсеянныхъ по всему 
свету*.

Не укрылось отъ англ1йскаго критика и то, чемъ подкунаетъ 
Я1кеучен1е Толстого его .последователей. „Оборотень Толстой онирает- 
ся на авторитетъ I. Христа, чтобы онравдать свое учеше, .чтобы вод-
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крЬтшть анторитетомъ педостатокъ разумиых.ъ остГОвашй. Гд4 бы ему 
уловить столько учениковъ, если бы онъ не ссылался на Евантвл1е1 
Какъ бы ему укрыться отъ кри1гикиг когда бы онъ не настррилъг себй 
KpinocTeft иЗъ бн блей ска го’ текста! И-вотъ* нйдобнб посмОту^Мь, на 
чемъ эти кр'Ьпости держатся, и эти связи; коймй' сйлится ' онъ укре
пить и привести къ единству свое философское учен1е, можно ли - при
знать верпыми и прайильнымй?

Авторъ показываотъ, какъ пашъ смелый графъ pacnpaferaet'cH 'съ 
Евангел!емъ и словами Самого 1исуса Христа. „ВъЕвангел1 и отъ Мат
вея (19, 28) 1исусъ говорить; вы; последовавште-за' Мие'Ю', въ'1 па1й1бы- 
т1и, когда сядетъ Сынъ Чё'Лбвеческ1й на'престоле слава Своей, ся
дете и вы на двенадцати престолахъ судить двенадцать колене ИЗра- 
илевыхъ. Этотъ стихъ я опускаю, говорить Толстой, такъ каке ойЪ’ 
не иыеетъ никакого определеннаго значения... Онъ или ничего не озна- 
чаетъ, или звучитъ насмешкой, иронией (?!)“. Или вотъ еще примерь. 
„У Марка въ 10 гл., 30 ст. 1исусъ говорить; получить сторицею ны
не и въ \Л л \ъ  г р я д у щ ш  {I') то aitovi spj^opevo) животъ вечный.— , ’'Ер- 
Xopat", говорить Толстой- (разумеется, совсемъ неверно), значить п е 

р е х о д и т ь  и, стало быть, 6У тй aiovi epy^opsvo значить въ э т о й , здеш
ней жизни. Это утвнрждаФтъ Толстой, пе* взирая н&!* безсмысл1е пре- 
вращен1я вечной жизни въ преходЯй|[й, временный в ей е“.

Мы сожалеемъ,'» что' въ' этомъ крнткомь'обозрйшти н-е-можемъ по
дробно изложить все указаптя англ!йстгяго критика па* нелепости 
npieMOBb, допущенныхе Толстымъ для обоснован1я своей'нелепой си-, 
стёмн. Мы бы рекомендовали переводъ аНгя!йской статьи, п6дъ"затла̂  ̂
в1емъ , Правда о графе Л. II. Толстомъ“, пр1обресть каждому'святцен- 
пику. который г̂ожетъ разсчиТывать на столкновенте сь т’олсТоИДами 
(а кто можеп, не разсчиТывать?). На широкое распространете еИ'раЗ- 
считываютъ и ея издатели, взывая къ чувству истины и здравому 
смыслу русскихъ читателей.

Въ следующемъ X мы познакомимъ читателей ■ съ другими вы- 
дамяцимисяг статьями, имею!цими-отношен1е къ настоящему предмету-
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I. Поуч:ен1я о Воисественной литургш. С в я щ е н н и к а
А .  Л и б е р о в а . Въ трехъ выпускахъ. Ц'Ьна за Bci три выпуска на 
обнкн. бумага 70 к., въ пересылкою 85 к.,—на лучшей 6yMari 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Выпнсывающ1е не мен4е 10 экземпл. вс^хъ трехъ 
выпусковъ за пересылку не плататъ; выписывающ1е не иен^^е 50 экземпл. 
пользуются 10®/о уступки.

П. Поучен1я на Символъ в']̂ ры. Ц*на 75 к. съ перес. 
безъ пересылки 55 коп.

Ш. Вео^Ьды На молитву ов. Ефрема Сирина. Ц£на 15 
коп., съ Перес. 20 коп.

MejKifl суммы можно присылать почтовыми марками.
Некрологъ Петра бедоровича Попова продается отдельны

ми оттисками за 15 к.; высылается почтою за 20 коп. почтовыми 
марками. Обращаться въ Редакц1ю Костр. Еп. Ведомостей.

С Ъ  Б Л А Г О С Л О В Е Н Ш  Б О Ж 1 Я  
открыта подписка на второе полугод1е 1901 года 

н а  е ж е н е д е л ь н ы й , и л л ю с т р и р о в а н н ы й , р е л и п о в -  
н о -н р а в с т в е н н ы й  н ар одн ы й ^ ^ ж ур н ал ъ

♦р . за годъ 
съ Перес „К о Р М Ч I й “ 2 р. 50  к.

ва V s  г .  сьпер.
(четы рнадцаты й  годъ ИЗДАН1Я).

,Кормч1й“ одобренъ Его Императорскимъ Внсочествомъ, Го- 
сударемъ Великимъ Князеыъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ 
полезное чтен1е д л я  с о л д а т ъ  и  р е к о м е н д о в а н ъ  Имъ къ выписке 
по РоссШской артиллер1и.

Его Нмператорскимъ Высочествомъ, Государемъ Великимъ 
Княземъ Серг1емъ Александровичъ р е к о м е н д о в а н ъ  къ выписке по 
войскамъ Московскаго военнаго округа.

Ученымъ Еомитетомъ Министерства Народнаго Просвеще- 
н1я допущенъ въ библ1отеки народпыхъ училищъ для внекласс- 
наго чтен1я учащихся и взрослыхъ.

Училищньтмт. советомъ при Св. Стноде допущенъ в ъ  6 и -  

б л г о т е к и  ц е р к о в н о - п р и х о д с к и х ъ  ш к о л ъ .

Одобренъ и рекомендованъ епарх1альными начальствами: 
Московскимъ, Костромскимъ, Певзенскимъ, Тульскимъ, Томскимъ, 
Енисейскимъ, Минскимъ, Астраханскимъ, Подольскнмъ и Риж- 
скимъ училищнымъ советомъ.

„Кормч1й*‘ имеетъ своею главною целш, какъ показываетъ 
и самое назван1е, указывать православному христ1анину тотъ 
истинно-добрый путь ко спасен1ю, который церков1ю пра
вославною предначертанъ для всехъ чадъ ея.



предназначается для восвреснаго и праздвичнаго 
чтен1я въ христ!анской семь-Ь правослаемаго русскаго народа. 
Въ виду этого программа издашя его поситъ характеръ обще- 
достуности, какъ въ BH6opi5 статей для чтен1я, такъ v въ фор- 
м'й вхъ изложен1я.
Лг№ журнала будутъ украшаться рисункаын религ1озно нравствен- 

наго содержан1я съ соотв'Ьтствующнми поясвен!яки въ текста. 
Въ 1901 г. въ журнал'Ь ,Кормч1й* попрежнему будетъ при

нимать участ1е своими литературными трудами

изв^ е̂тный Кронштадтешй паетырь отецъ 1оаннъ.
Въ 1901 году редакщя „Кормчаго* дастъ своимъ подписчивамъ:

52  №№ религ1озно-нравственаго чтен1я и обзора событ1й те
кущей жизни.

52  №№ иллюстрированныхъ листковъ по воснреснымъ жи- 
т!ямъ святыхъ.

12 №№ иллюстрированныхъ листковъ на велик1е праздники 
святыхъ.

Полные сброшюрованные экз. ,Кормчаго“ за 1 893 ,94 ,95 ,
96, ^7, 98, 99 и 900 гг. продаются по три руб. за годъ. Есть
въ продаж'Ь нисколько неполпыхъ экземпляр, журнала за 1892 г.,
ц ^ н а  съ Перес. 2 р. Выписывающ1е ж урналъ сразу за 8 л'Ьтъ
(начиная съ 189 3 г.) уплачиваютъ (вместо 24 руб.) 20 р. съ
Перес., а безъ перес. 17 руб.

Лица и учреждешя, вйписывающ1я одновременно не мен^е
10 экз. журнала за 1901г., получаютъ оданнадцатый безплатно.

Адресъ редакц1и: Москва, Большая Ордынка, д. Бажановой,
(квартира прото1ерея Скорбященской церкви).

тч „  . \ С. П. Ляпидевстй.Редакторы: llpoTOiepen j  j  g

Издатель Священникъ С. G. ЛяпидевенЫ.

РЕЛИПОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЛИСТКИ съ рисунками реко
мендуются для собес6дован1я съ народомъ. За 1000 листковъ 
5 руб. безъ Перес., пересылка по разстоянш. За 100 листковъ 
60 к. безъ Перес, и 80 к. съ перес. Можно выписывать сразу 
па ц4дый годъ. Адресъ; Москва, редакция „Кормч1й*.

Новая книга. ЗАДУШЕВНЫЙ ДРУЖЕСК1Я БЕСЪДЫ ПАСТЫРЯ 
съ воинами въ часы досуга. Священника С. Ляпидевскаго.

Ц^на 25 коп., съ перес. 35 коп. Выписывающ1е 10 и бол'йе 
экз. плат, за экз. 30 коп. съ перес. Складъ издангя у автора: 
Москва, Лефортово, Военная Тюрьма, кв. священника. Р. S. Отзнвъ 
о сей книжк^ см. „Церковныя В']^домости, издаваемыя при Си. 
Сунод'Ь" за 1900 г. за № 32.



о  п р о д о л ж е н 1 и  и - з д а т я  ж урн ала*

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСНАВ ШКОДА"
въ 1901 -  1902 подиисномъ году (съ 1 августа 1901 года по 

1 августа 1902 года).
Журналъ „ Ц е р к о в н о -п р и х о д с к а я  ш к о л а “ въ паступа- 

ющ'ём'ъ съ 1 августа пятнадцатоыъ году издашя своего останется не
изменно в'Ьрпыыъ утвержденной СвйЙйшимъ Синодомъ программ’Ь, 
при чемъ редакц1я позаботится о возможно полномъ и разностороннемъ 
выполнен1и ея. Во II отдЬл’Ь, по примеру прошлаго подписного года, 
будутъ помещаться ’ вь систематическомъ' порядке статьи’̂ и очерки 
извёстнаго писателя д.ля народа покойнаго прото1ерея Ioanna Наумо
вича, которые въ конце года составятъ собою полный и законченный 
томъ релиУюзпо-нравбтпённыхъ статей и статей пОр'азннмъ отрасляиъ 
знашя для впекласснаго чте,п1я.

Про1*рам2«:а" ж 'урнаДа: Опрёделен1я Святейшаго Синода и 
постановлеи1я 5Щплищпаго при пемъ Совета, а также некоторый рас- 
поряжешя епарх1альныхъ преосвящепныхъ и училищныхъ советовъ. 
Методическ1л и дидактическ1я статьи по предметамъ обуче1пя, входя- 
щииъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ. Мпея1я'духов
ной и светской перюдической печати о лучшей постановке учебно- 
воспитательнаго дЬла въ церковно-приходскихъ и вообш,е въ варод- 
ныхъ школахъ. Сведен1я о церк.-приход, школахъ въ епарх1яхъ. Щзъ 
школьнаго Mipa (х1)опика). Педагогическое обозрен1е. Мелк1я извест1л 
и замЬтки, отпосящ1яся къ школьному народному образован1ю, Рецен- 
зш книге, посвященныхъ школьному народному образован1ю. Коррес- 
понденщи. Небольш1я статьи для чтен1я въ школе и дома: а) размыш- 
лешя о предметахъ веры и нравственности православпой. б) Примеры 
благочест1я въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человеческой, в) По
вести и разсказы релиЩозно-нрапственнаго содержан1я. г) РазскИзы 
изъ отечественной и общей истор1и. д) Притчи.

цена годовому издан1ю съ пересылкой ТРИ рубля.
П о д п и ск а  п р и н и м а е т с я : Въ KiEBe; 1) въ редаюПи журна

ла «Церковпо-приходская школа», при К1евскомъ епарх1ал1номъ учи- 
лнЩнёме совете; 2) въ редакции журнала* «Руководство для сель- 
скихъ пастырей», при К1евской духовной семинар1и. Въ С.-Петегбургъ: 
1) въ Синодальной книжной лавкё; 2)’въ книжномъ магазине И. Л. 
Тузова. Въ Москвъ; въ книжномъ магазине К. И. Тихомирова.

Редакторъ //. И г н а т о в т ъ ,  3 ~ 2
Содержан!ё' неоффиц1альной части. Угождеше ближнимъ. (Поучен1е 

Преосвященнейшаго Виссарюна въ 7-ю неделю по Пятидесятнице). 
Изъ жизни православныхъ священниковъ разныхъ местностей Росс1и. 
Устройство и освящен1е новаго здан1я ц.-прих. школы въ с Нижнемъ- 
Березовце. Закладка иридеЗю6ъ“ при ВоГбС'лбвск'Ьме х'рак''ь‘ въ'Йпат1ев- 
ской слободе. Общедоступное объяснен!^ Еван 1'ел1я ве пбрНдй зЙйной; 
жизни’ Хрибта Спасителя. Епархиальная хроника. Иноепарх1альнкя 
извесия. Объявлен1я. , , .

РеУакУиЬр'Ы: Рекмдръ C e M in id p iu  П р о гп . 1 . С ы ри& къ  

П р Ш о Ь й п а Ш л ь  O flM im a p iu  В .  C n fp c e e v y

Дозв. цензурою. 1юыя 25 дня 1901 г. КЬстрома. Губ. ТшвйТафГя.



ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
!Выходп1Ъ 1 и 15 чис.̂ Годъ XV. .'N .. . ,  .V .

> Адресъ: Кострома, ;
5Ц1зпа за годъ 5 руб.; 'въ Редакц1ю Костром-^
ютд'Ьльно по 25 коп. за? в а )Скихъ Епарх1альныхъ,
; номеръ. i ^  л  е л  , 1 В'Ьдомостей. 1
\ $ b'Ti > >

6бъявлен1я печатаются по 15 коп. ал обыкнов. строку за одинь разъ, 
по 10 коп. за два и бол'Ье раза.

4 о 1 Р Д Ъ  1. ЧАСТЬ оффидТальная. |[>*-
Телеграмма Его Императорскаго В ысоч з̂стйа 
Великаго К нязя Серпя  А лександровича на имя 

Преосвященнаго Вешамина.
На принесенное 5-го сего 1юля отъ Костромскаго отдела 

И мператорскаго православнаго Палестинскаго общества АвгустМ- 
шему Председателю общества Его Императорскому В ысочеству 

Великому Князю Сергтю А лександровичу приветствие со днемъ 
Его тезоименитства, отделъ осчастлнвленъ следующею телеграм
мою Его Императорскаго В ысочества на имя Преосвященнаго 
BeniaMHHa:

„Кострома. Епископу Вен1амипу.-“ 0тъ  души благодариыъ 
Костромской отделъ Палестинскаго общества за приветъ и мо- 
литвенныя бдагожелан1я. С Е Р Г Ъ р 1 ‘̂ .

Приветств1е Л1е Его Императорскому В ысочеству со днемъ 
тезоименитства принесено отъ Костромского отдела Иалестин- 
скаго общества такою телеграммою:

„Москва. Его Императорскому В ысочеству Великому Князю 
С ершо А лександровичу. Костромской отдЬлъ Палестинскаго обще-
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ства иы’Ьетъ счаст1е приветствовать Васъ п Лвгуст'Ьйшую супругу 
Вашу со днемъ Вашего тезоименитства, моля Бога, да даруетъ 
Вашпмъ ВысочЕСтвАмъ здрав1е, cnacenie и во всемъ благое по- 
cnimeHie на миог1я л'Ьта. Епископъ Вен1аыннъ“.

О неопустительномъ и своевременномъ доставлен!и 1иетрич. вы- 
ПИСОКЪ ВЪ ВОИНСК1Я присутств!я (изъ ою урнал. опредплеш я M ccm j). 

д .  K O H C 'U cm opiu  о т ъ  1 4  т п я  1 9 0 1  г .  з а  М  1 7 5 5 ) .

Слушали отпошен1е N -скаго у'Ьздеаго по воппской повинности 
присутств1я, отъ 9 1юня сего 1901 года за № 808, коимъ со- 
общаетъ, что уездное прнсутств1е, въ заседан1п 9-го же 1юня, 
выслушавъ дело о прнвлечен1и къ исполнехпю воинской новин- 
постя крестьянина деревни N ,  N -ской волости, N .  N .  въ счетъ 
призыва 1899 г., не привлеченнаго своевременно къ отбываьаю 
воинской повинности за недоставлен1емъ причтомъ села N  свое
временно метрической выписки о рожден1и того крестьянина, 
между прочиыъ, постановило: о недоставлегйи причтомъ села N  

метрики .0 рожден1и крестьянина N  сообщить духовной конси- 
CTopiH и проситъ оную подтвердить причтамъ N -скаго уезда 
о своевременномъ доставлен!!! волостпымъ правлеп!лмъ выпнсокъ 
о рожден!и призываемыхъ, такъ какъ въ семъ уездЬ слишкомъ 
часто повторяются случаи недоставлентя своевременно метрикъ 
о ■рожден!и призываемыхъ, отчего усложняется и делопроизвод
ство уезднаго нрисутств!я и страдаетъ местное паселен!е. При
казали: подтвердить чрезъ Енарх!альиыя Ведомости (и симъ под
тверждается) причтамъ прпходскихъ церквей enapxiii о пеопу- 
стительпомъ и своевременномъ (не позже 1 января каждогодно, 
см. № 23 Енарх. Вед. за 1900 г.) доставлен!!!, куда следуетъ, 
метрнческихъ выписей о всехъ молодыхъ людяхъ, призываемыхъ 
къ отбыван!ю воинской повинности, съ предупреждеп!емъ, что 
за неисполееше сего требован!я будутъ подвергаться строгому 
паказан!ю. На семъ онределегЛи последовала резолюд!я Его 
Преосвященства, отъ 20 !юпя 1901 года за № 3177, следу- 
ющаго содержан!я: „Исполнить Е. В —нъ“.
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Разрядной списокъ учениновъ Кинешемскаго дух. училища, за 
19 00  — (901 учебный годъ.

IV-й классъ.

Н а з н а ч е н ы  и ъ  в ы п у с к у  п з ъ  у ч и л и щ а :  а) въ  п е ])о о м ъ  р а э р я д ^ ь :

1) Крыловъ Лрсев1й, Орпатснлй Владим1ръ, Померанцевъ Иав- 
лип’ь, Колодинъ Арсевлй, 5) Голубевъ Николай; б) в о  в т о р о м ъ  

р а з р я д г ь :  Богдаповъ Николай, Б'Ьляевъ Александръ, Ник0льск1й 
Владим(ръ, /Л^1шптревск1й Диыитр1й, 10) Явовлевъ Васпл1й, Бого- 
явленск1й Алексапдръ, Самаряповъ Сергей, Яковлевъ Александръ, 
Нечаевъ Васил1й, 15) Высотсшй Геннад1й, Покровск1й СергЬй, 
Лазаревский ведоръ, Аристовъ Иванъ, Русовъ Александръ, 20) 
Виноградовъ Николай, Соколовъ Николай, Мальцевъ Николай, 
Иагоровъ Алексапдръ. П о д л е ж а т ь  п е р е э к з а м е н о в к г ь :  Мнловидовъ 
Ил1я —по ариометик'Ь, 25) XepconcKiil Миханлъ — по географ(и, 
Ил'Ьшаповъ Павелъ— по ариеметик'Ь, Груздевъ Сергей —по рус
скому яз. и географ1п. О с т а в л я ю т с я  н а  п о в т о р г т е л ь н ы й  н у р с ъ :  

Ивановъ Гавр1илъ, Лебедевъ Николай, 30) Гареовъ Димитр(й, 
Мизеровъ Алексей и Болдыревск1й Геипад1й. У в о л е н ы  и п  у ч и -  

л и г ц а  п о  м а л о у с т ъ ш н о с т и :  Пермезск1й Павелъ и 34) Клевдов^
ск1й Николай.

1И-Й классъ.

П е р е в е д е н ы  въ  I Y  к л а с с ъ :  а) въ  п е р о о м ъ  р а з р я д п :  1) Ильип- 
cidfi Николай, Малнповск1й Николай, Cnnaflcidfi Петръ, Апагор- 
ск1й Коистантипъ, 5) Горск1й Павелъ; б) в о  в т о р о м ъ  р а з р я д / ь :  

Виноградовъ Иванъ, Апо.лловъ Bacu.iii'i, Попомаревъ Викторъ, 
Чудецк1й Алексей, 10) Суздальцевъ Алексей, ТроицкШ Апатол(й, 
Виноградовъ Николай, Полетаевъ Александръ, А.л^ыазовъ Сергей, 
15) Мизеровъ Миханлъ, Перебаскнпъ Алексей, Б'Ьлокрылинъ 
Павлинъ, Борисогл'Ьбск1й Александръ и Орнатсшй Александръ. 
П о д л е ж а т ь  п е р е э к з а м е н о в н п :  20) Клевп;овск1й Иванъ— по рус
скому яз., Павловский Николай —по русскому яз,, ЛашпангскШ 
Feoprifi— по географ1и, Сахаровъ Николай— по географ1и, Крот- 
ковъ Александръ— по географ1и, 25) Спасск1й Алекс'Ьй— по ге-
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ограф1и и Яковлевъ ГевпадШ—по русскому и греческому язы- 
камъ. Оставлены на повторительный нурег: Юпицюй Алексей, 
Бажеповъ. Иванъ, Розовъ Сергей 1-й, 30) Розовъ СергМ 2-й, 
Кудрявцевъ Павлипъ, 32) Ястребовъ Петръ.

П-й классъ.

Переведены въ Ш -й  классъ: а) въпервомъ раэрядп: 1) Маль- 
цевъ Валер1й, Яблоковъ Константинъ, Горсшй Алексей, Бого- 
явленскШ ЕвгеиШ, 5) БЬлокрылинъ Александръ, Аристовъ Ка- 
плтонъ, Кудряшовъ Евген1й, Виноградовъ Димитр1й, Лаговск1й 
Иванъ, 10) Скворцовъ Александръ и Голубевъ Сергей; б) во в»го- 
ромъ разрядгь: Попобъ Владим1ръ, Дружинннъ Капнтонъ, Гро-
мовъ Иванъ, 15) Б4лоруковъ Леонидъ, Веселовсшй Сергей, Кра- 
сноп^вцевъ Евген1й, Морозовъ Васил1й, Полетаевъ Иванъ, 20) 
Милославск1й Павелъ, Яблоковъ Днмитр1й, Смнрновъ Павелъ, 
Б^ляевъ Павелъ, Павловск1й Константинъ, Углецк1й Александръ, 
Семеновъ Александръ и Ястребовъ Александръ. Подлежать пере
экзаменовка: Прозоровъ Иванъ— по русскому яз,, Староторжск1й 
Аркад1й— по русскому яз., 30) Каллистовъ Вячеславъ— по рус
скому яз., Пановъ ДцмитрШ— по латиоск. и греч. яз. Оставле
ны на повторительный курсъ: Чудецк1й Александръ, Магдалин^ 
ск1й Николай, Алякритсшй Семенъ, 35) Русовъ Михаилъ, 
Горсюй Николай 37) Богдановъ Ивапъ.

1-й классъ.
Переведены во 11-й классъ: а) въ первомъ разрядп: 1) Дн'Ь- 

npOBCKifi Алексей, Замышляевъ Николай, Весновск1й беодоръ, 
Лебедевъ Александръ, 5) Арменсюй Капитонъ; б) во второмъ 
разрядп: Голубевъ Владим1ръ, Миловидовъ Михаилъ, Горсюй
Васил1й, Б^ляевъ Александръ, 10) Б'Ьляевъ Павелъ, Аполловъ 
Алексей, Кудряшовъ Николай, Орфанитсгай Александръ, Спас- 
ск1й Васил1й, 15) Мед1окритск1й Николай, Метелкипъ Николай, 
Владим1ровъ Александръ, ИльинскШ Николай, Скворцовъ Павелъ, 
20) Невзоровъ Леонидъ, Акатовъ Яковъ, Весновсшй Алексей, 
Метелкинъ Александръ, Яблоковъ Александръ, 25) Бажеповъ
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Николай, Яблоковъ Серг'Ьй, Русовъ Алексей и ВоскресенскШ 
Димитр1й. П о д л е ж а т ь  к ъ  п е р е э н з а м е н о в к г ь :  Арсеньевъ Михаилъ— 
по ариомет., 30) ДаниловсЕ1й Александръ— по арнемет., ОдЬ- 
левсмй Евген1й— по ариомет., Реформатсий Сергей— по ариемет., 
Перловъ Сергей— по ариомет., Яблоковъ Геннад1й— по русскому 
языку. О с т а в л е н ы  п а  п о в т о р и т е л ь н ы й  к у р с ъ :  35) Арнстовъ Ва-
сил1й, Евгеповъ Александръ, Скворцовъ Сергей, 38) Яковлевъ 
Михаилъ.

Приготовительный нлассъ.

П е р е в е д е н ы  въ  1 - й  к л а с с г :  а) въ  п е р в о м ъ  р а з р я д т ь : 1) Орнат- 
сшй Викторъ, Милославсклй веодоръ, Староторжсшй Николай; 
Мальцовъ Сергей и 5) Дружининъ Николай; б) в о  в т о р о м ъ р а з -  

р я д п \  Углецк!й Сергей, Красноп^вдевъ Сергей, Свнрсшй Алс- 
кСапдръ, Никольск1й Иванъ, 10) Веселовск1й Александръ, Ясневъ 
Сергей, Устинсшй Александръ, Новожиловъ Михаилъ, Павлов- 
св1й Васил1п, 15) Простосердовъ Николай, Воскресенск1й Нико
лай, Армепсый ВасилШ, Саыаряновъ Николай, Васнльевск1й Дй- 
MHTpifi, 20) Зерповъ Михаилъ, СмириитскШ Евген1й, Невельской 
Павелъ, Пономаревъ Сергей, Невск1й бедоръ, 25) Б^ляевъ 
Александръ и Сеготской Сергей. П о д л е ж а т ь  п е р е э к з а м е н о в к г ь :  

Яблоковъ бедоръ— по ареомет., Троицшй Алексей— по ариомет., 
Румянцевъ Александръ— по закону Бож1ю, 30) Реформатсый 
Николай—по закону Бож1ю, Лазаревск1й Димнтр1й— по русско
му яз., и ВысотскШ Иванъ— по закону Бож1ю и apnoMeTHKi. 
О с т а в л е н ы  н а  п о в т о р и т е л ь н ы й  к у р с ъ :  Б'Ьляевъ Генпадлй, Ру-
мяпцевъ Васпл1й, 35) Виноградовъ Петръ. У в о л е н ъ  и з ъ  у ч и л и щ а  

п о  м а л о у с п г ь ш н о с т и — 36) Рязановск1й беодоръ.

Отъ правлен1я Кинешемскаго духовнаго училища. Въ на-
ступающемъ 1901 — 1902 учебномъ году въ август'Ь им'Ьютъ 
быть произведены: переэкзаменовки ученикамъ IV класса 17-го, 
Ш  класса 18-го, II, I и приготовительпаго классовъ 20-го, 
пр1емные экзамены на поступлен1е въ приготовительный, 1-й и 
посл'Ьду10щ1е классы 21-го, 22-го и 23-го числъ.
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Прошен1я о npicMli д'Ьтсй въ училии;е, съ прпложсн1емъ 
метрической выписки о ихъ рожден1и, подаются, па имя смо
трителя училища, до 17-го августа.

Разрядной списокъ учениновъ Галичскаго духовнаго училища 
за 1900 —1901 учебн. годъ.

IV-й классъ.

У д о с т о е н ы  з о а т я  д к о н ч и в ш и х ъ  к у р с ь  у ч и л и щ а :  въ  1 - м ъ  р а з 

р я д а :  1) Изюмовъ Ллександръ, Гязаиовск1й Серг'Ьй, Птпцыпъ 
Павелъ, Прозоровъ Николай; в о  2 - м ъ  р а з р я д а :  5) Глзаповсв1й 
бедоръ, Лрпстовъ Копстаотипъ, 1Тавловск1й Петра,, Еасторехпй 
Николай, Мухппъ Константнпъ, 10) Амепитехпй Ллекс'Ьй, Ип- 
кольск1й Иванъ, Озеровъ Валер1й, Агриколлнск1й Васил1й, 1ордап- 
ск1й Ивапъ. П о д л е ж а т ь  п е р е щ з а м с н о в к п :  15) Нпкольск1й Нико
лай—'по катихизису, Сободевъ Константипъ, Яковлевъ Николай, 
Смирновъ Николай—по русскому яз. съ ц.-славян., Бупшевск1й 
Мпхаилъ— по ариеметпк'Ь, 20) Колыывовъ Николай—по латпн. 
и греческ. яз.; 21) Калиипнкову Ивану предоставляется право 
держать экзаменъ въ август^.

Ill классъ.

П е р е в о д я т с я  въ I f  к л а с с ъ :  оъ 1 - м ъ  1) Миловсктй Ва-
сил1й, Мухииъ Николай, Изюмовъ Ивапъ, Василевск1й Наве.1ъ; 
в о  2 - м ъ  р а з р я д п :  5) Лебедевъ Ллексапдръ, Вишпевсый Влади-
м1ръ, Соколовъ Ллександръ 1-й, 1ерусалимск1й Ивапъ, Добровъ 
Петръ, 10) Соловьевъ Ллександръ, Вишневск1й СергЬй, Соко
ловъ Ллександръ 2-й, Понизовскхй Михаилъ, Стригалевъ Кон- 
стантинъ, 15) Лебедевъ Дмитр1й, Зв^ревъ Владим1ръ, Кастор- 
ск1й Михаилъ, Миропольск1й Ивапъ, Правдипъ Ллександръ. 
П о д л е э ю а т ъ  п е р е э к за м е н о в к т ь : 20) Яблоковъ Лпатол1й— по грече
скому языку, Сувововъ Иванъ— по церковному уставу, Кораблевъ 
Ллексапдръ— по. греческому языку, Груздевъ Васил1й—по арие- 
метик'Ь, Велтистовъ Геннад1й— по церковному уставу, 25) Ко-
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раблевъ И авелъ-'по  греческому языку, Рсзаыов'ь Николай— по 
русскому языку съ‘ ц.‘̂ славянскиыъ, Даниловсшй Диыйтр1й— по 
русскому языку съ ц.-славяЕскимъ и георраф1п, Орловъ Сергей— 
по латип. и треческ. яз., Красильнаковъ Иванъ—по русскому 
яз; сх ц.-слав. й географгй, 30) Роворковъ Николай—по рус
скому языку, 1ордапскШ Евгеп1й— по латЕН. и греческ. языку. 
О с т а в л я ю т с я  т  п о в т о р и т е л ь н ы й  к у р с ы . Груздевъ беодоръ, Зна- 
менскШ.'Леонидъ и Зв'Ьздкинъ Димитр1й.

И-й классъ.
П е р е в о д я т с я  въ  1 1 1 - й  к .ю с с г :  въ  П м ъ  р а з р я д и :  1) Новин-г

ск1й Мнхаплъ, Крыловъ Иванъ, Козыревъ Павелъ, Казапсшй 
Консталтпнъ; 00 2 - м ъ  р а з р я д п :  5) Нел1оц1шск1‘й Александръ,
Лебедевъ СергЬй, Либеровъ Леоппдъ, Сахаровъ Геннад1й, Лебе- 
девъ Алексапдръ 2-й, 10) Касторсюй Николай, ПокровскШ На- 
велъ, Вознесенск1й Павелъ, Соболевъ Владим1ръ, Лебедевъ Але- 
ксандръ 1-й, 15) Крмаровъ Васил1й, Ле.бедевъ Петръ, Чудецк1й 
Иванъ, Никольск1й Владим1ръ, Лебедевъ Владиы1ръ, 20) Д а- 
реградск1й Константинъ, ,Соф1йск1й Иванъ,- Виноградовъ Але
ксандръ, Нечаевъ Иванъ, Борковъ Александръ. П о д л е ж а т ь  т р е -  

э к з а м е н о в к п :  Бартепевъ Р1ванъ— по. латпи, яз., ХорданскШ Ана- 
тол1й —по свящ. HCTopin, Целебровскхй , Вас0л1й —по русскому 
языку съ ц.-слав., Арпстовъ Алексапдръ--по греческому языку^ 
О с т а в л я ю т с я  п а  п о в т о р и т е л ь н ы й  к у р с ы  Кудринъ Васил}й>. 3,0) 
Изюмовъ Васнлдй;, и с к л ю и а е т с я .  и з ъ  у ч и л и щ а :  Верховск1й Ми^ 
л1й— по малоуспФшностп. ИогЬхинъ Алексапдръ— оставляется 
на повторительный курсъ, Воробьеву Александру предоставляет
ся право держать экзамепъ въ авгусгЬ.

1-й классъ.
П е р е в о д я т с я  в о  1 1 - й  к л а с с ъ :  въ  1 - м ъ р а з р п д т :  \ )  Влагов'Ьщенск1й 

Серг'М, ТроицвШ АлексЬй, ЦелебровсИй А.Дексапдръ, БлагбВ'Ьщен- 
скШ Леонидъ, 5) 1{ораблевъ Константинъ, ИзгОмовъ Васил1й, Вяза- 
HOBCKifi Павелъ, Мирохановъ Николай, Мамаевъ СергФй; в о  2 - м ъ р а а -  

р я д г ь :  10) Нечаевъ Павелъ, Чижовъ ОергЬй, Скворцовъ Васил1й; 
ТроицкШ СсргЬй, Никольскгй Вячеславъ, 15) Ннкольск1й 9едоръ,
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Троицк1й Арсен1й, MaxpoBcaifi Вячеславъ, Николаевсшй Bacилiй, 
Готовцевъ Геннад1й, 20) Цареградск1й Александръ, ПогЬхинъ 
Диыитр1й, Колмиковъ Цетръ. Подлежать персэкэаменсвкп,: На- 
заровъ веодоръ—по свящ. ncTopin, Правдинъ М ихаилъ~по рус
скому яз. съ ц.-славян., 25) Писаревъ Владим1ръ— по .свящ. 
ncTopin, Поыеранцевъ Николай, 1орданск1й Александръ— по рус
скому яз. съ ц.-слав. н apnoMeTHKi, Троицкгй Николай— по 
свящ. HCTopin II русскому яз. съ ц.-славян., Аристовъ Николай-— 
по свящ. ncTopiH и apnoMeTHKi, 30) Лебедевъ Васил1й, Маль- 
гинъ Леонидъ, ВишневскШ Петръ— оставляются на повторитель
ный курсъ. Исключаются изъ училища'. Соколовъ А.!екс4й, По- 
т%хинъ Михаилъ, Тарелкпнъ Александръ— по малоусп^ганости, 
Татауровскоыу Васил1ю предоставляется право держать экзаменъ 
въ авгусгЬ.

Приготовительный классъ;

Удостоены перевода въ 1-й классъ: въ 1-мъ разряда: 1) Го- 
родковъ Александръ, Мйрохановъ 0еодос1й, Троиций Петръ, Ви- 
ног^адовъ Иванъ, 5) Б.тагойравовт. Алекс!апдръ, Розаповъ Ми- 
хаклъ, KacTbp’CKifi Константинъ, Преображенск1й Николай, Ни- 
кольскШ Анат6л1й, 10) ПреОбраженскГй Анатол1й, Троицк1й Ва
си л1й 1-й, Альтовсюй Павливъ, Писемсшй Ишкод&Щ во 3-мъ раз- 
|)Я(?»: Николаевск1й Николай, 15)Колмыковъ Евдокимъ, Бартеневъ 
Сергей, Агрпколянск1й Николай, Троицшй Васил1й 2-й, Со(1ийск1й 
Константинъ, 20) Чудецк1й Леонидъ, Казанск1й Иванъ, Кунинъ 
Александръ, Груздевъ Геннад1й, Свгорск1й Павелъ. Подлежать 
переэкзаменовкп: 25) ЬрданскШ 0еодос1й, Миропольсшй Павелъ — 
по ариомет., Корниловъ Николай, РождественскШ Александръ— 
по русскому языку, Александровск1й Алексей, 30) Чyдeцкiй Сер
гей, Груздевъ Павелъ, Писаревъ Александръ—по русскому яз. 
и ариеметикФ. По.тленсий Иванъ—по закону Бож1ю и русскому 
яз. Оставляются на повторительный курсъ: Лебедевъ Николай, 
35̂ ) Грудеву Николаю, Заболотскому Николаю и Звереву Але- 
кс'Ью предоставляется право держать экзаменъ въ август4.
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Отъ правлен!я Галичскаго духовнаго училища. Вь Галич- 
скомъ д. училищ'Ь переэк.чаменовки ученикамъ училища иы'Ьютъ 
быть: августа 17 (пятница)— въ IV классЬ; 18 (суббота)— въ
III классЬ; 20 (понед'Ьльникъ) — во II классЬ; 21 (вторнпЕъ) — 
въ I ЕлассЬ; 22 (среда)— въ пряготовительноыъ классЬ: 23 (чет- 
вергъ)— пр1емныя испытан1я для ноступлен1я въ приготовитель
ный классъ училища; 24 (пятница)— пр1емпыя испытап1я для 
поступлен1я въ первый классъ училища.

Прошенья о npieM'fe д'Ьтей въ училище должны быть пода
ваемы на имя правлен1я училища къ 15-му августа.

Согласно циркулярному указу Св. Синода 14-го марта за 
№ 3, количество иносословныхъ учениковъ при пр1ем'Ь будетъ 
ограничено 1 OVo всего количества поступающихъ, при чемъ 
предпочтен1е будетъ отдаваться т15мъ д'Ьтямъ, которыя получили 
подготовку въ церковно-приходской школ^ и представятъ одо
брительные отзывы объ усп'Ьхахъ и поведен1и отъ зав'Ьдывающа- 
го церковно-приходскою школою священника и учителя ея.

Плата за право обучения въ училищ!; иносословныхъ уче- 
ниЕовъ (20 руб. въ годъ) должна быть обязательно представле
на за полгода впередъ.

Ученики IV класса, не явивш1еся на переэкзаменовки въ 
срокъ, будутъ исключены изъ училища по малоусп'Ьшности.

Разрядный списокъ учениковъ Солигаличскаго 
д. училища за 1900—1901 уч. г.

IV к л а с с ъ .
П р и з н а н ы  к о н ч и в ш и м и  у ч и л и щ н ы й  к у р с ъ :  въ  п е р в о м ъ  р а з р я 

д и ,: 1) Олеапдровъ Алексаидръ, Тардовъ Васи.51й, Быковъ Кон- 
стантинъ; в о  в т о р о м ъ  р а з р я д п :  Кротковъ Михаилъ, 5) Сапоров- 
ск1й Михаилъ, Наградовъ Владим1ръ, Нифоитовъ Иванъ, Орлеан- 
скШ ВладиАпръ, Либеровъ Николай 2-й, 10) Крыловъ Михаилъ, 
Изюмовъ Николай, Альбовъ Павелъ, Либеровъ Николай 1-й; 
т р с т ш  р а з р н д ъ :  о с т а в л я ю т с я  н а  п о в т о р и т ,  к у р с ъ :  Верховск1й
Николай, 15) Сапоровсшй Леонидъ.
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III к л а с с ъ .

П е р е в о д я т с я  въ  I f  к л а с с ъ :  въ  п е р в о м ъ  р а з р я д г ь :  1) Бруда-
стовъ Николай, Голубинск1й Николай, Б'Ьлоруссовъ АлексМ, Гу- 
севъ Александръ, 5) Виноградовъ Александръ, Орловъ Владйм1ръ, 
Цв'Ьтйовъ Сергей, Соколов'ь Геннад1й, Махровск1й Алексаидръ; в о  

в т о р о м ъ р а з р я д п :  1 0 )Тяггки!1ъ Гепиад1й, Смирновъ Сергей, Смир- 
новъ Леонидъ, Розовъ Валеитинъ, Богоявленсый Николай, 15) Пти- 
цынъ Николай, Благов^щенсый Николай, Молчавовъ Павелъ, 
Соколовъ беодоръ; и м т о т ъ  п е р е э п з а м е н о в к и :  Нифонтовъ Але-
Есандръ, 20) Соболевъ Пантелеимонъ—ио рус. яз.; m p e m i i i :  р а з 

р я д у .  З^спенсшй Леонидъ— по греч. и лат. яз.; Бандыкъ Лео
нидъ— по кати.\'. и рус. яз.; Успенск1й Иванъ— по рус. и греч. 
яз.; о с т а в л я ю 7 п с я  н а  п о в т о р и т ,  п у р с ъ :  Орлеанск1й Сергей—по 
npomeniio, 25) Махровск1й Владим1ръ и Соколовъ Васил1й—по 
малоусп'Ьшности.

I I  к л а с с ъ .

П е р е в о д я т с я  въ  I I I  к л а с с ъ :  въ  п е р в о м ъ  р а з р я д г ь :  1) Юницк1й 
Ллекс'Ьй, Ивановъ Петръ, Ювенсйй Александръ, Наградовъ Ни
колай, 5) Чистяковъ Александръ; в о  в т о р о м ъ  р а з р я д г ь :  Либеровъ 
Александръ 2-й, Знаменсмй Владим1ръ, Молодцовъ Николай, 
Нарбековъ Александръ, 10) Камайсшй Петръ, Кордобовстй Ни
колай, Лебедевъ Николай, B3aroBirn,eHCKiS Александръ, Б'Ьло- 
руссовъ Левъ, 15) Юницк1й Константинъ, Либеровъ Александръ 
1-й, Б'Ьляевъ беодоръ; и м г ь ю т ъ  п е р е э к з а м е н о в к и :  ЧудецкШ Петръ, 
АлякритскШ Леонидъ— по рус. яз., Либеровъ Сергей—по свящ. 
ист., 1иберовъ Александръ 3-й—по арием.; m p e m i i i ,  р а з р я д ъ :  

Кастальевъ Васил1й—по рус. и греч. яз.; КасторскШ веодоръ— 
по свящ. ист. и арием., Лапшинъ Сергей—по рус. и греч. яз.; 
25) Пановъ Иванъ-—по греч. и лат. яз.; о с т а в л я ю т с я  н а  п о 

в т о р .  к у р с ъ  п о  м а л о у с п п ш н о с т и :  Успепск]й Иванъ и Альтовск1й 
Константинъ; Плетеневешй Михаилъ—увольняется изъ учили
ща— по малоусп’Ьшности.
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I к л а с с ъ .

Ц е р е в с д я т с я  в о  I I  к л а с с ъ :  въ  п е р в о м ь  р а з р я д т ь :  1) Цв1;тковъ 
Димитр1й, KpacoBCKifi Александръ, Олеандровъ Павелъ, Ильин- 
ск1й Владим1ръ, 5) Воскресенск1й беодоръ, Островсшй АлексЬй, 
Птицынъ НиЕОлай; в о  в т о р о м ъ  р а з р я д т ь :  Махровск1й Сергей,
Изюмовъ Владйы1ръ, 10) Орловъ Геннад1й, Птицынъ Иванъ, Го- 
луиевъ Павелъ, Талановъ Николай, Алякритск1й Николай; имгъютъ 
п е р е э к з а м е н о в к и ' .  15) У’спенск1й Васил1й— по рус. яз., Алякрит- 
ск1й Сергей—по евящ. ист., Нифонтовъ Константинъ и Еосты- 
левъ Николай—по рус. яз.; m p e m i i t  р а з р я д ъ :  Добровъ Васил1'й и 
20) Илъинск1й Викторъ— по свящ. ист. и рус. яз.

Приготовительный классъ.

П е р е в о д я т с я  въ  I  к л а с с ъ :  въ  п е р в о м ъ  р а зр я дт ь-. 1) Успепск1й 
Васил1й, Троицый 1осифъ, Ардентовъ Андрей, 3^спенсЕ]'й Вла- 
дим1ръ, 5) CBiTBiCEifi Николай, ПотЬхинъ Димитр]й; в о  в п  о р о м ъ  

р а з р я д т ь :  Назаровъ Теорий, Б'Ьлокрылинъ Серг15й, КордобовскШ 
Павелъ и 10) Соколовъ Владим1ръ; Чудецк1й Гепнад1й—счи
тается выбывшимъ изъ училища.

Правлен!е Костромского духовнаго училища симъ объ- 
являетъ, что въ Кт)стромскомъ духовномъ училнщ'Ь въсеыъ1901 
году 1ш15ютъ быть 17, 18 и 20 августа переэкзамеповки, а 21^ 
22 и 23 пр1емныя испыташя.

Очередныя зас^дан!я Нологривскаго у%здн. oтдtлeнiR Ко
стром. епарх. учил, совета: въ 1ЮЛ'Ь, август^ и cenTaOpi 20 чис
ла, а въ OKTfl6pi, HoaOpi и декабре 19 числа.

Попечительный сов^тъ Нологризсной женской прогимназ1и 
объявляетъ, что переэкзаменовки им^ютъ быть 2 0  и 21 авгу
ста, а пр1емные экзамены 21 и 22  августа сего 1901 года.

Костромской епарх1альный училищный сов%тъ обращается 
съ просьбою къ приходскому духовенству Костромской enapxin,
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въ особенности же въ духовенству Солигаличскаго, Чухломска- 
го, Галичскаго и Буйскаго у’Ьздовъ, распространить между на-' 
селен1емъ изложенныя ниже CBi^^inia о npieM^ учевицъ въ жен- 
ск1я второклассеыя школы enapxia.

15-го сентября сего 1901 г. на прежнихъ основан1яхъ бу- 
дутъ произведены пов1;рочеыя пспытан1я воспитаниицамъ, окон- 
чившпмъ вурсъ одноклассныхъ школъ, въ Вагановской женской 
второклассной школ4 Галичскаго уЬзда. Лица, желающ1я посту
пить въ Вагановскую второклассную школу, должны заблаговре
менно подать прошен1я на имя зав'Ьдывающаго школою священ
ника Михаила Смирнова, съ приложен1емъ свидетельства объ 
усп4шномъ окончап1и курса одноклассной земской или церковно
приходской школы и выписки изъ метрикъ о рождеши.

Во второй половине сентября или въ начале октября сего 
1901 г. открыта будетъ Борцовская женская второклассная шко
ла въ селе Корцове Солигаличскаго уезда. За точными сведе- 
шями о времени открыт1я школы и съ прошен1яыи о пр1еме 
ученицъ въ школу должно обращаться къ священнику с. Бор
цова 0 . Г1ареен1ю Велоруссову.

Въ старш]’й классъ второклассныхъ женскихъ школъ воспи
танницы принимаются на следующихъ услов1яхъ: а) желающ1я
поступить въ школу подвергаются советомъ школы поверочному 
испытангю въ пределахъ программы одноклассной церковно-при
ходской школы; б) курсъ старшаго класса—трехлетнзй; в) пла
та за ynenie не взимается; учебными книгами воспитанницы 
пользуются безплатно; г) воспитанницы старшаго класса поль
зуются въ школьномъ общежит1и готовымъ помещен1емъ, бто- 
плешемъ, освещен1емъ, прислугою и мебелью; д) платье и обувь 
воспитанницы должны иметь собственныя, а за столъ ежеме- 
сячпо уплачивать отъ 2 руб. 50 коп. до 4 руб., смотря по дей
ствительной стоимости содержашя; е) при пр1еме въ школу 
предпочтеше отдается воспитанницамъ, отличающимся хорошими 
способностями, хорошею подготовкою и имеющимъ возрастъ 
13— 15 летъ; ж) окончивш1я полный курсъ второклассной шко
лы пользуются правами лицъ окончившихъ курсъ двухклассной
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школы и получаютъ право запять м'Ьсто учительницы школы 
грамоты или помощницы учительницы одновлассной церковно
приходской школы.

Отъ coBtTa Костромского епарх1альнаго тенскаго училища.
CBBTifimifi Синодъ указомъ па имя DpeocBaLpenHifinifiro 

Bnccapioiia, Епископа Костромского и Галичскаго, отъ 26 1юня 
1901 г. за № 4385, разр'Ьшилъ учредить въ г. KpCTpoMi шести
классное епарх1альпое женское училище на 250 — 300 ученицъ 
и въ начал'Ь же 190^2 учебнаго года открыть два низга1е клас
са съ общежит1емъ, предоставивъ Его Преосвященству по сво
ему ycMOTpiniro назначить временно членовъ училищнаго coBixa  
впредь до избран1я ихъ общеепарх1альнымъ съ'Ьздомъ духовен
ства. Резолющею Его Преосвященства на семъ указ^ отъ 30 
1юня за № 3324, согласно § 17 устава епарх. жен. училищъ, 
опред'Ьленъ составъ училищнаго совета нодъ предс'йдательствомъ 
прото1ерея кае. собора Хоанна Вознесенскаго.

Журналомъ совета, отъ 9 1юля 1901г. № 2, съ утвержде- 
н1я Его Преосвященства, постановлено: а) низш1е два класса 
училища открыть въ первыхъ числахъ сентября сего года;
б) пр1емныя испытан1я для желающихъ поступить въ означен
ные классы училища назначаются съ 22 по 27 августа; в) про- 
шешя о допущеши къ нр1емнымъ испытан1ямъ пишутся на про
стой бумаг'Ь на имя сов^а  училища и принимаются не поздн’Ье 
18-го августа; г) при прошев1яхъ должны быть приложены: 
аа) метрическое свид'Ьтельство консистор1и, или метрическая 
выписка причта о рожденХи и крещен1и, бб) свид'йтельство о 
привит1и оспы; д) въ 1-й классъ училища по § 78 устава могутъ 
поступать девицы не ниже 10 л'Ьтъ и не свыше 12 л^тъ, во 
П-й 11 — 13л'Ьтъ. Возрастъ, на 6 м4сяцевъ превышающ1й узако
ненную норму л15тъ, не препятствуетъ въ поступлен!ю въ 1-й 
классъ училища (опред. Св. Синода отъ 6 — 20 нояб. 1891 г. 
за № 2800. Цирк, по д.-уч. в'Ьд. № 11 п. в.).

Применительно къ программамъ, утв, для епарх. ж. учи
лищъ Св. Синодомъ (Церв, Вед. 1895 г., .Ys 10), и существу
ющей въ этихъ училвщахъ практике, для посту!1леи1я вЪ 1-й 
классъ училища отъ воспвтаиницъ требуются зиан1я:

1, По закону Божт:—повседневныхъ молитвъ съ объясне- 
н1емъ: а) начияательпыя молитвы: „Царю Небесный"; „Три- 
святое"; „Пресвятая Троице, помилуй насъ"; молитва Господня; 
„Пр1идите, поклонимся"; б) утренняя и вечерняя молитва; мо
литва Пресвятей Богородице: „Богородице, Дево радуйся" и 
„Достойно есть"; молитва Ангелу Хранителю; в) передъ обе-
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домъ и посл'Ь об'Ьда; передъ ученьемъ к посл% ученья; г) мо
литва за царя и отечество; молитва за живыхъ и молитва за 
умершихъ; д) молитва предъ причащеп1емъ; молитва ев. Ефрема 
Сирина; е) Символъ в’Ьры; досать BanoBijAefi.—Руководствами 
могутъ служить: Объясаен1е Символа в^ры, молитвъ и запов4- 
де® съ разсказаии взъ священной ncTopiii свящ. Чельцова, свящ. 
Михайловскаго или Аеинскаго.

2. Н о русскому я з ы к у :  правильное чтен1е по-русски и раз- 
сказъ прочитайнаго при nocoCin вопросовъ; письмо подъ диктовку 
съ изб'Ьжан1емъ звукозихъ ошибокъ, знаше наизусть н1>вото- 
рыхъ враткихъ стихотворен1й и осмысленное ихъ нроизношен1е; 
чтен1е по-церковно-славянски.

3. ! h  а р и в м е т ч к г ь :  устное pimenie задачъ въ пред'Ьлахъ 
до 100; нумерац1я до 1000; знакомство съ употребительными 
мерами. — Руководства: задачникъ Евтушевскаго и Гольдепберга 
1-я часть, илп Арженвкова.

Для поступлен1я в о  1 1 - й  к л а с с г  требуются зпан1я:

1. П о  з а к о н у  Б о ж т \  священная истор1я Ветхаго завета;
чтен1е евапвелиста Матвея по-славянски, съ переводомъ на рус- 
.ск1й языкъ.—Руководства: свящ. истор1я прото1ерея Рудакова
или npoToiepea Дим. Соколова.

2. Н о  р у с с к о м у  я з ы к у ,  а) Д'Ьлен^е. буквъ по ихъ звуковымъ 
свойствамъ и словъ па слоги; ударен1е; б) отчетливое чтете  
статей и устное изложен1е прочитаннаго съ объяснеп1емъ от- 
Д'Ьльныхъ словъ и предложен1й. Знан1е наизусть н'Ькоторыхъ ба- 
сенъ и стихотБорен1й. Письмо подъ диктовку. Составъ простого 
предложев1я съ указан1емъ частей р'Ьчи и ихъ главн'Ьйшихъ из- 
м'Ьпен!й; в) церковно-славянская азбука сравнительно съ рус
скою; знакомство съ титлами и надстрочными знака
ми; начертан1е церковныхъ чиселъ. Правильное и свободное чте- 
nie съ соблюден1емъ надстрочныхъ знаковъ и отчетливое про- 
и8ношен1е славянскихъ словъ. Руководствомъ можетъ служить 
краткая грамматика Тихомирова.

3. Но аривметыкгь: устное вычислен1е въ пред'Ьлахъ одной
тысячи; нумеращя чиселъ любой величины; счислен1е письмен
ное; сложен1е, вычитан1е, умножен1е и дЬлен1е ц’Ьлыхъ чиселъ; 
знакомство съ простимн счетами. — Руководствами могутъ слу
жить задачники: Евтушевскаго, Арженикова или Гольдевберга
1-я часть.

4. По ч и с т о п и с а т ю :  ум'Ьнье четко писать крупнымъ и
среднимъ шрифтомъ.

Училище по § 1 устава, открывается для образован1я до
черей правосдавнаго духовенства, но въ него могутъ быть при-
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нимаемы девицы и азъ другихъ сослов{й, не свыше lOVo об- 
щаго числа прииятыхъ воспитанницъ, со взпосомъ платы, опре- 
д'Ьляемой съ'Ьздомъ духовенства. Что касается воспитапнидъ— 
д^тей епарх1альнаго духовенства, жив}щихъ на квартирахъ, то 
отъ съезда же духовенства зависитъ или совсЬмъ освободить 
ихъ отъ платы за обучен1е, или же взимать съ пихъ уменьшен
ную противъ другихъ плату.

При училищ'Ь будетъ открыто общежпт1е приблизительно 
на 40 — 50 воспитанницъ для жительства сиротъ и д4тей 61!Д- 
ныхъ родителей м^стпаго духовенства безъ взноса платы за по- 
Mimpnie и содержан]е, или же со взносоыъ уменьшенной пла
ты. Ироч1Я д'йвицы духовнаго и другихъ сослов1й принимаются 
въ общежи'пе панс1оперками пли полупансгонерками со взноса
ми платы, какая будетъ установлена епарх1альнымъ съ'Ьздомъ ду
ховенства (§ 100 и 101 устава).

Отъ правлен>я Ярославснаго женскаго училища духовнаго 
ведомства. Правлен18 Ярославскаго женскаго училища духовна
го вЬдомства объявляетъ, что 1) въ будущемъ 1902 году 
имЬетъ быть пр1емъ въ означенное училище дочерей священ
нослужителей enapxifi: Ярославской, Костромской и Вологод
ской; 2) согласно уставу училища, можетъ быть принято 
30 дЬвицъ, въ возрастЬ отъ 10 до 12 лЬтъ (лица, которымъ 
къ 1-му января 1902 г. не исполнится 10 лЬтъ, или которымъ 
Еъ означенному числу минетъ 12 лЬтъ, не могутъ быть приня
ты въ училище); 3) прошен1я о допущен1и къ пр1емнымъ испы- 
ташямъ могутъ быть подаваемы на имя правления училища на 
простой бумагЬ и будуть приниматься лишь до 1 января 1902 
года, о времени же испытяптй будетъ объявлено особо; 4) при 
прошеши должны быть приложены документы: а) метрическое
свидЬтельство о рождешп и крещ ети изъ духовной консистор1и 
или выписка ивъ метрикъ отъ причта; б) свидЬтельство врача 
о привитш предохранительной оспы и о состоян1и здоровья (на 
которое будетъ обращено серьезное вниман1е, при чемъ всЬ же- 
лающ1я поступить въ училище дЬвочки будутъ снова подвергну
ты тщательному осмотру со стороны училищныхъ врачей) и
в) свидЬтельство изъ духовной консистор1и или отъ мЬстнаго 
благочиннаго о состоятельности лица, желающаго пом'Ьстить 
дочь свою въ училище, вносить за содержан1е ея ежегодную 
плату въ разм'ЬрЬ 100 р.; 5) пр1емпыя испыташя будутъ про
изводиться въ объемЬ курса начальныхъ гаколъ, при этомъ вни- 
ман1е будетъ обращено не столько на дословное знан1е дЬвоч- 
камп того или другого учебника, сколько на общую ихъ развп- 

0  сть и толковость.



198

Лица, не удовлетворяющ1я иытеозначешшмъ услов1ямъ, не 
могутъ быть приняты въ училище, и пришен1я ихъ будутъ воз
вращены обратно. Въ каждомъ прошении долженъ быть указанъ 
точный почтовый адресъ просителя.

При придворной цэркви въ сел^ KopoOoet Костромского у. 
HMteTCK свободное u tc ro  псаломщика. Правоспособный лица, 
желающ!я занять это м^сто, должны обращаться лично къ
0. настоятелю оной церкви.

Св^д4шя ЙЗЪ Костромской дух. консисторш.
Умерли; Троицкой Кривоезерской пустыни 1еромонахъ Авра- 

ам1й21 1юня; г. Юрьевца Благов'Ьщенской ц. зашт. псал. Клав- 
д1й Доброхотовъ 23 1юня; Буйскаго у. с. Ильинскаго, что на 
Кореей, вдова священника— пенйонерка Татьяна Говоркова.

Вакантный М^ста; а )  с в я щ е н н т е ш я :  въ сс.:УренГ, CeMeHOBi, 
Возпесенскомъ, Лапшанг’Ь, Беберин^, ТонкипГ, Черноыъ Варна- 
вин. т.; Широков^, ПеченкипГ, ХолкинГ, Какш15, Спасскомъ на 
Вятской дорога, KapaYHUxlj Ветлуж. у.; БуяновГ Костром, у.; 
Чудц'Ь, ГусевГ Солигал. у ; С4нноЕ, Мадой-ВохтомГ Чухлом, у.; 
СкоробогатовГ, BIupMaKrai Макарьев, у.; Чмутов'Ь Галич, у.;

б )  diatiO H C K iH : въ сс.: ЗоС(!мосавват1евскомъ н Коткншев'Ь 
Кологр. у,; при Чух.зомскомъ Преображенскомъ соборГ;

в )  п с а л о м щ и ч е а и я :  въ сс.: Чуди Макарьев, у.; Нвколаев- 
ской ц. с. Ма.юй-Соли Костром, у.; Восаресеискомъ Кинеш. у.

Содержан!е оффмщальной части: Телеграмма Его Императорскаго
Высочества Великаго Князя Сергея Александровича на имя Преосвя- 
щеннаго Веп1амина. О неоаустительномъ и своевременноыъ доставле- 
н1и метрическихъ внписокъ въ воннск1я присутствия. Разрядные спи- 
СЕи ученйвовъ Киаешемскаго, Галичскаго и Солигаличскаго дух. учи- 
лищъ за 1900— 1901 уч. годъ. Правлеше Костром, дух. училища. Оче- 
редныя засКдан1я Еологривскаго у. отд'Ьленш Костром, епар. учил, со
вета. Отъ попечительнаго совКта Кологр. жен. прогимназ1и. Костром, 
епарх. учил. совГтъ. Отъ правлеп1я Ярославскаго жен. училища. СвК- 
д’Ьп1я изъ Костром, д. консистории. П р и л о ж ет я : Отчетъ о состоянии 
и д’̂ ятельности Православнаго Костромского 0еодоровско-Серг1евскаго 
братства за 1900 г. Отчетъ управлешя Костром, епарх. завода цер- 
ковно-восЕовыхъ свКчъ за 1900 г . ____________

Р*дакторы: Ректоръ Семинарш Прот. I. Сырцовъ.
Преподавателе Семинарш В. Строеве.

Доне. цвнзурою.Тюля 10 дня 1901 г. КоетромаГВъ губ. типограф1и.
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О ¥ 1 1  f  Ъ
О состояши и д-Ьятельности православнаго Ко
стромского 0еодоровско-Серг1евскаго братства

за 1900 годъ.

I. Сосшавъ браш ст ва.

Въ составь православнаго Костромского 0еодоровско-Сер- 
г1евскаго братства въ отчетншъ году входили: Августъйштй По
кровитель братства Его И мператорское В ысочество В вликгй К нязь 
С ергъй А лександровичъ, попечитель братства Его Преосвящен
ство Преосвященн’ЬйшШ Виссар1онъ, Епископъ Костромской и 
Галичск1й, почетные члены: высокопреосвященный 1оанник1й,
митронолитъ Шевсшй и Галицк1й (f  7 1юня 1900 г.), преосвя
щенный Серг1й, епископъ Уманск1й, викар1й К1евской митропо- 
л1и, сенаторъ т. с. В. В. Калачевъ, г. Костромской губернатора, 
въ должности егермейстера Двора Его В еличества, д. с, с. И. М. 
Леонтьевъ, г. Костромской губернск1й предводитель дворянства 
т, с. А. И. Шиповъ, потомственный почетный гражданинъ П. А. 
Павловъ, 20 пожизненныхъ членовъ, зам^Ьнившихъ ежегодные 
взносы единовременнымъ пожертвован1‘емъ въ кассу братства 
50 руб. и бол4е, 277 д'Ьйствительныхъ членовъ: къ томъ чисд4 
185 членовъ, внесшихъ въ кассу братства въ отчетномъ году 
по 3 руб, и бо.л4е *), 176 членовъ сотрудниковъ, приносившихъ 
пользу братству своею личною д11ьтельностью, направленною къ 
осуществленш ц^лей братства.

Исполнптельнымъ органомъ м4ропр1ят1й братства, опред'Ь- 
ляемыхъ уставомъ оваго и направлепныхъ къ осуществлен1ю его 
общей ц'Ьли, былъ сов^тъ братства, Въ 1900 г, сов^тъ брат
ства составляли: председатель каеедральный прото1ерей I. По-

*) По сравнению съ 1 8 9 9  г., число д^йствительныхъ членовъ братства въ от
четномъ году уменьшилось, за непредставлен1емъ членскихъ вэносовъ, на 1 7 , число 
внесшихъ въ кассу братства по 3  руб. и бол^е—на 2 7 .



сп'Ьловъ, товаращъ председателя upoToiepefi каоедральнаго со
бора I. BosnecencKifi, штатные члены: реыторъ семипар1и прото- 
iepe0 I. Сырцовъ, Воскресенской, что въ Дсбр4, церкви прото- 
iepefi Н. Бушневск1й, священникъ каеедраль'наго собора А. Вн- 
ноградовъ, священникъ Серпевской церкви Н. Краспопевцевъ 
(онъ же и казначей) и преподаватель семипар1и А. Юницшй 
(онъ же и секретарь), сверхштатные члены; духовникъ семина- 
р1и священникъ Д. Лебедевъ, преподаватель учен1я о расколе 
въ Костромской семинар!и Д. Скворцовъ, наблюдатель церков- 
ныхъ школъ Костромской епарх!и Н. Поспеловъ и секретарь Ко
стромской духовной консистор!и В. Ал8ксаедровск!й.

II. Общее собраше члеповъ брашсшва.

Подъ председательствомъ попечителя братства, Его Пре
освященства Преосвященнейшаго Виссар!она, 8 октября 1900 г. 
было общее собрапге членовъ братства. 1) Въ начале собран1я, 
после молитвы Св. Духу, Его Преосвященствомъ провозглашена 
была и членами собран!я пропета вечная память въ Бозе по
чившему высокопреосвященпому 1оанник!ю, митрополиту К!ев- 
скому и Галицкому, состоявшему почетнымъ членомъ братства 
со дня открытия онаго (18 окт. 1887 г.). 2) Выслушавъ, за 
симъ: а) мнен!е г. директора пародныхъ училищъ Костромской 
губерн!и относительно того, что въ отчете не сделано сравее- 
1пя деятельности братства за отчетный годъ съ деятельностью 
за предыдущ1й годъ и не дано объяспен!я того, все ли опреде- 
ляемыя уставомъ братства мероир!ят!я осуществлялись въ отчет- 
вомъ году, и б) ^аявлен!я некоторыхъ членовъ собран!я о томъ, 
что въ составь совета братства следовало бы включить препо
давателя учен!я о расколе въ местной духовкой семинар!и, на
блюдателя церковпыхъ школъ епархги, секретаря духовной кон- 
систор1и и миссшнеровъ епарх!альпаго и окружныхъ,— какъ 
лицъ, имеющахъ близкое отношен!е къ преследуемой братствомъ 
цели, собран!е постановило: а) отчетъ о состояши и деятель
ности братства за 1899 г. утвердить,—съ темъ, чтобы сделан
ный по содержан!ю его указан!я были приняты советомъ брат
ства на будущее время къ руководству; б) следую1цихъ лицъ; 
преподавателя учен!я о расколе въ местной духовной семина- 
р!и, наблюдателя церковныхъ школъ епарх!и и секретаря ду
ховной консистор!и включить въ составь совета братства въ ка
честве сверхштатныхъ членовь съ правомъ голоса; в) предоста
вить право епарх!альпому и окружнымъ мпсс!операмъ прнсут-



ствовать, когда оеи бываготъ въ Костром^, въ соб(..ан1яхъ сове
та братства и принимать участ1е въ разсуждеп]яхъ по д^ламъ 
расколо-севтантства и мисс1и; епарх1альнаго MHCcionepa, сверхъ 
того, приглашать въ общее собрание члеповъ братства. 3) Посл'Ь 
сего вниман1ю общаго собран1я предложены были; 1) журналы 
ревиз1онной комнсс1и: по пров1фк1; отчета о суммахъ братства
за 1899 г., и 2) автъ освид'Ьтельствованхя ревизшвною комис- 
cieio суммъ,' находящихся въ в'1;д'Ьп1и сов4та братства. Въ сво- 
ихъ журналахъ ревиз1опная комисстя засвидетельствовала, что 
отчетъ братства по приходу, расходу и остатку вс^хъ суммъ 
самъ съ собою в4ренъ и съ шнуровыми приходорасходными кни
гами с(й’ласенъ к вообще въ отчете не найдено ни опущен1й, 
ни прибавлен1й противъ швуровыхъ книгъ и всехъ относящих
ся къ нему денежныхъ документовъ. Шнуровыя прнходорасход- 
ныя книги также ведеиы верно, согласно съ документами и 
правилами счетоводства, и никакнхъ опущен1Ё и неиспрашюстей 
въ кпигахъ не найдено. Въ акте освидете.зьствовав]я суммъ ре- 
виз1онная Е0мисс1я признала, что наличность суммъ по всемъ 
статьямъ согласна съ записью въ приходорасходныхъ книгахъ и 
денеягными документами. 4) Въ заключен1е председателемъ со
вета братства каоедральпымъ прото1ереемъ 1оанномъ Поснело- 
вымъ заявлено было собран1ю, что 31 декабря 1899 г. истекъ 
трехлетнШ срокъ службы наличныхъ председателя и члеиовъ 
совета и собран1ю предстоитъ избрать председателя и ч.чевовъ 
совета на следующее трехлет1е съ 1900 г. по 1902 г. вклю
чительно. По выслушаи1и сего заявлен1я, coOpanie, во главе съ 
Его Преосвященствомъ, благодарило председателя и членовъ 
совета за труды и, по преддоясен1ю Его Преосвященства, избра
ло въ составъ совета прежнихъ лицъ, запимавшихъ эти должно
сти въ прошедшее трехлетие. Членами реБиз1онной комисш’и для 
проверки отчета о приходе, расходе и остатке суммъ братства 
за 1900 г., по предложен1ю Его Преосвященства, также остав
лены прежн1я лица, проверявш1я отчетъ за 1899 г., а именно: 
npoToiepeff Д. Аквилевъ, прототерей I. Метелкивъ и преподава
тель семинарти В. Лаговск1й.

III . И'редмешы дтьяшельносшгь браш сш ва.

1. Книжные склады и благочинническ1я 6ибл1отеки.

Въ отчетномъ году советь братства, согласно § 3 п. д 
устава, продолжалъ открывать при церквахъ епархти склады



для продажи книгъ rf брошюръ, соотв'Ьтствующихъ ц'Ьлямъ брат
ства, и священныхъ изображен1й, снабжалъ книгами и брошю
рами религ1озно-нравственнаго и противораскольническаго содер- 
жан1я, а равно крестиками, образками и религ1озными карти
нами, для продажи, открытые склады и высылалъ таковыя, по 
npocboi прпходскихъ священниковъ и мисс1оненовъ, безмездно. 
Въ начал'Ь отчетнаго года въ в15Д’Ья1и совета братства состояло 
164 склада. Въ течен1е отчетнаго года, по заявлен1ямъ приход- 
скихъ священниковъ; а) закрыты 5 складовъ— при церквахъ 
селъ; Черной-Заводи и Ильинскаго, Костромского у'Ьзда, Цель
ны, Юрьевецкаго у'Ьзда, rTorpimHua, Нерехтскаго уЬзда, и Вос
кресенской ц. г. Луха; б) вновь открыты б складовъ— ifpn цер- 
Евахъ сегъ: Михалева и Рязанова, Галичскаго у4зда. Стрелки, 
Нерехтскаго уЬзда, Шартанова, ЧухломскаГо уЬзда, Извалъ, 
Ветлужскаго у'Ьзда, и Чердаковъ, Варнавинскаго уЬзда. Къ на
чалу 1901 г. въ вЬдЬн1и совЬта братства состояло 165 скла- 
довъ. Выписано было книгъ старопечатныхъ, книгъ и брошюръ 
религ1озно-нравственнаго и противораскольническаго содержашя, 
образковъ и крестиковъ на 679 руб. 92 коп. (въ 1899 г. на 
1055 руб. 89 кон.). Выслано было книгъ и брошюръ, образ
ковъ и крестиковъ въ склады для продажи на 411 р. 38 коп. 
(въ 1899 г, на 627 руб. 98 коп.). Представлено въ совЬтъ за- 
вЬдующими складами вырученныхъ отъ продажи книгъ и бро
шюръ, образковъ и крестиковъ денегъ 629 руб. 50 коп. (въ 
1899 г. 612 руб. 26 коп.). Вйслано безмездно книгъ и бро
шюръ противораскольническаго и религ{озно-нравственнаго со- 
держан1я: а) священнику церкви с. Краспыхъ-Усадъ, Макарьев- 
скаго уЬзда, для иротивораскольнической библ1отеки на 5 руб. 
45 коп.; б) помощнику мпсс1оиера по Варнавинскому у, В. Ра- 
зумову на 3 руб. 54 коп.; в) уЬздяому мисс1онеру священнику 
Н. Рубинекому на 10 руб. 85 коп.; г) священнику церкви 
с. Прискокова для церковно-приходской библ1отеки на 5 руб. 
20 коп., всего на 25 руб. 34 коп. (въ 1899 г. на 74 руб. 
14 коп,). Выписано духовныхъ журналовъ для епарх1альнаго 
мисс1онера на 14 руб. *).

Сов'Ьтъ братства имЬлъ наблюден1е за нaдлeжaп^eй органи- 
защей существующихъ и заботился объ открыт1и новыхъ благо- 
чинническихъ библ1отекъ въ округахъ епарх1и, съ цЬлью спо
собствовать духовному образован1ю и нравственному назидан1ю

*) Новыхъ противораскольническихъ би6 л1отекъ, кром'Ь 3 6 , открытыхъ в ъ  
предыдущ1е годы, въ отчетномъ году открыто не было.



православнаго духовенства чрезъ домашнее чтен1е, а равно 
распространен1ю въ его сред4 знанШ вообще по предметамъ, 
им4ющимъ близкое отношенхе къ его служебпымъ обязанностямъ 
и быту. Въ вЬд'Ьн1и сов'Ьта братства состояли благочинничесшя 
библ1отеки въ округахъ; Макарьевскоыъ 1, Галичскомъ 1, Га- 
личскомъ 2, Макарьевсвомъ 5, Юрьевецкомъ 5, Нерехтскомъ 5, 
Буйскомъ 1, Юрьевецкомъ 6, Нерехтскомъ 3, Буйскомъ 2, Ки- 
нешеыскомъ 4, Буйскомъ 4 и Макарьевскомъ 2. Въ отчетномъ 
году вновь открыта 1 Ллагочинническая библ1отека въ Нерехт
скомъ 9 OKpyri. Въ составъ библ1отекъ пр1обр4тены книги и 
журналы преимущественно богословскаго содержан1я. О числ4 
книгъ и журналовъ, имеющихся въ каждой библютек^, и о 
средствахъ содержашя библютекъ свид'Ьтельствуетъ прилагаемая 
при семъ отчет'Ь особая ведомость. Изъ в'Ьдоыости видно, что 
наибольшее число книгъ пр1обр'Ьтено въ составъ библютекъ 
округовъ: Юрьевецкаго 6, Макарьевскаго 1, Юрьевецкаго 5, 
Маварьевскаго 5, Кинешемскаго 4, Макарьевскаго 2, Нерехт- 
скаго 3, Буйскаго 2 и Буйскаго 1. Наибольшими средствами 
для организащи библ1отекъ располагаетъ духовенство округовъ: 
Макарьевскаго 5, Юрьевецкаго 6, Юрьевецкаго 5, Макарьевска
го 1, Нерехтскаго 3, Буйскаго 2, Макарьевскаго 2, Кинешем- 
скаго 4. Зав'Ьдующима библ10теками состоятъ; Макарьевскаго 
1 округа благочинный священникъ А. Горицшй, Галичскаго 2— 
благочинный священникъ I. Соколовъ, Галичскаго 1— священ
никъ Варваринской церкви г. Галича— П. Б^лоруссовъ, Ма- 
карьевскаго 5— священникъ села Бобушкина П. Махровсшй, 
Юрьевецкаго 5—священникъ с. Филисова В. Перловъ, Нерехт
скаго 5 — благоч. священникъ П. Кротковъ, Буйскаго 1—свя
щенникъ с. Конт'Ьева А. Флеровъ, Юрьевецкаго 6 —священникъ 
нос. Пучежа В. Яблоковъ, свящ. села Кандаурова А. Троиц- 
шй и д1аконъ нос. Пучежа 0 . Соболевъ, Нерехтскаго 3 — свя
щенникъ села Спасъ-Шиповыхъ М. Спассшй, Буйскаго 2 — свя
щенникъ села Молвитина В. Соловьевъ, Кинешемскаго 4 —
с. Батманъ священникъ Д. Весновск1й и с. Нагорнаго свящ. 
Н. Горск1й, Буйскаго 4 —священникъ с. Борка М. Красно- 
п'Ьвцевъ, Макарьевскаго 2 — с. Немды священникъ В. Поповъ, 
Нерехтскаго 9 — с. Юрьевскаго священникъ М. Дружининъ. 
Изъ поименованныхъ лицъ с. Конт'Ьева священникъ М. Фле
ровъ получаетъ вознагражден1е за труды въ размЬрЬ 25 руб.,
с. Немды священникъ В. Поповъ— 24 р., нос. Пучежа д]'ак.
0 . Соболевъ 20 р.; остальныя несутъ трудъ завЬдыван1я библБ 
отеками безмездно. Выписка, хранен1е и выдача книгъ произво-



дилась согласно съ составленными на сей предметъ совЬтомъ 
братства или же выработанными на м'Ьстиыхъ благочинниче- 
скихъ съ'Ьздахъ правилами. Библ1отечвое имущество свид'Ьтель-' 
ствовалось местными благочинными и проверялось учрежден
ными въ каждомъ благочинническомъ округе ревизюнными 
KOMHCciflMH изъ священниковъ округа. Книгами изъ библ1отекъ 
пользовались главеымъ образомъ священники округа Наилуч- 
шимъ образомъ организованы и заслуживаютъ особеенаго вни- 
ман1я благочинническ1я библ1отеки въ округахъ: Макарьев-
скомъ 5 и Юрьевецкомъ 6. При благочнннической библ1отеке 
Макарьевскаго 1 округа имеется складъ книгъ: а) священпаго 
nucania, наиболее доступныхъ по цене для простого народа,
б) руководственныхъ для духовенства, особенно въ деле пастыр- 
скаго учительства, в) для народнаго чтен1я, г) для продажи и 
безплатной раздачи народу,— предназначеппыхъ къ отпуску къ 
церквамъ округа. Въ отчетномъ году къ 10 церквамъ округа 
отпущено было книгъ свящепнаго писап1я 323 экз. на 64 руб. 
57 коп., руководственныхъ книгъ для духовенства 66 экз. на 
52 руб. 65 коп., книгъ и брошюръ для церковно-приходскихъ 
библ1отекъ 422 экз. на 86 р. 1 к., брошюръ и листовъ для 
продажи и безплатной раздачи народу 5654 экз. на 58 руб, 
12 коп., всего 6485 экз. на 261 руб. 35 коп. При библ1отеке 
Юрьевецкаго 6 округа образованъ спещальный отделъ книгъ 
для народнаго чтен1я. Въ настоящее время для этого отдела 
имеются с.1едующ1я книги: издашя приходской бпбл1отеки подъ 
редакщей Шемякина, брошюры Преосвященпейшаго Епископа 
Виссарюна, жнтчя святыхъ, сочинен1я еп. веофана-затворника, 
npoToiepea Наумовича, Троицие листки, Воскресные листки, 
Троицк1е цветки и журналы: ,Русск1й паломникъ* съ приложе- 
н1ями, „Воскресный день“ и „Другъ трезвости". Означенный книги 
и журналы выдаются для чте1пя нрихожанамъ церквей безмезд
но. Въ отчетномъ году со стороны м1рянъ предъявлено было и 
удовлетворено 801 требоваше на книги. Съ ноября месяца 
отчетпаго года сталъ пользоваться библ1отечными книгами еврей- 
ск1й мальчикъ, сынъ проживающаго въ посаде Пучеже ча
совщика, Соломонъ Эдмонштейнъ, 13 летъ. По словамъ маль
чика, и отецъ и мать его съ большимъ интересомъ читаютъ 
выдаваемыя книги.

2. Шадринсная церковно-приходская школа.
На средства братства содержалась одноклассная церковно- 

ириходская школа, открытая въ 1893 году въ центре заражен



ной расколомъ местности Макарьевскаго уЬзда— с. Шадрин'Ь, 
въ память исполнившагося 25 сентября 1892 года пятисотл4т1я 
со дня блаженной кончины преп. Cepria, Радонежскаго чудо
творца. По сообщен1ю зав4дующаго, къ 1 января 1901 юда въ 
гакол’Ь было .30 учащихся; 24 мальчика и 6 д'Ьвочекъ; 1 де
вочка п 1 мальчикъ— изъ раскольнической семьи. 26 учащихся 
пользовались готовымъ пом'Ьщегаемъ и горячею пищею. Всего 
на содержан1е школы въ отчетпомъ году израсходовано 4 32 р. 
97 к. На устройство светелки въ школьномъ здан1и отпущено 
изъ средствъ братства 200 руб. Законоучителемъ школы со- 
стоялъ свзщепникъ Н. Сапоровсшй, учителемъ — окончивш1Й 
курсъ духовной семинар1и М. Орловъ. По вопросу о положен1и 
Шадрннской школы въ местности, зараженной расколомъ, и о 
значеши ея, г. епарх1алышй наблюдатель церковныхъ школъ 
сообщилъ сов'Ьту братства сл'Ьдующ1я св'Ьд'Ьн1я. Шадринская 
церковно-приходская школа съ самаго начала своего существо- 
ван1я вынуждена вести борьбу съ нев'Ьжествомъ и предразсуд- 
ками раскольническаго населен1я. Жители многолюднаго села 
Шадрина и окрестныхъ деревень состоятъ, за самыми незначи
тельными исключен1ями, изъ раскольниковъ-поморцевъ. Въ се- 
лЬ, крои^ причта, только ab^  семьи православныхъ, остальные 
раскольники. Изъ 1400 душъ, составляющихъ приходъ, только 
270 душъ православныхъ. Въ самомъ селЬ Шадрин^ есть 
раскольническая моленная; другая находится въ деревнЬ того 
же прихода. Раскольники руководятся вл1ятельнымъ вожакомъ, 
которымъ является пачетчпкъ Иванъ Акинф1евъ Золотаревъ, 
37 л'Ьтъ отъ роду, по професс1и иконописецъ, домашпяго обра
зования, но весьма способный^ и начитанный.. Въ 1898 году 
раскольники для coOeciAOBaHia съ епарх1альнымъ мисс1оперомъ 
Ивановымъ выписали изъ Городца, Нижегородской губ., на
четчика Токарева. Положен1е Шадринской школы, окруженной 
раскольниками, руководимыми вл1ятельныыи вожаками, весьма 
затруднительно. Вожаки раскола называютъ школу , ловушкою* 
и грозять отлучетпемъ отъ моленной т4мъ крестьянамъ, которые 
отдадутъ въ школу дФтей. По сообщению зав'Ьдующаго школою 
священника Н. Сапоровскаго и бывшаго учителя В. Либерова, 
на раскольаиковъ весьма сильно повл1ялъ фактъ присоединен1я 
Е ъ  православ1ю одного изъ быъшнхъ учениковъ школы. При 
такихъ обстоятельствахъ привлечен1е въ школу д^тей расколь- 
никовъ въ значительномъ количеств’Ь можетъ быть достигнуто 
только постененио, по м4р'Ь того, какъ предразсудки расколь- 
никовъ противъ школьнаго обучеп1я будутъ исчезать и ослаб'Ь-
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вать будетъ вражда ихъ противъ православной церкви. Эта 
ц'Ьль можетъ быть достигнута только чрезъ зеачи'^'ельный про- 
межутокъ времени м1>ропр1ят1ями разнообразными и проводимы
ми съ настойчивостью. Число учащихся въ гакол'Ь— незначи
тельно. Но если сравнить настоящее состоян1е школы съ со- 
стоян1еиъ ея пять-шесть л4тъ тому пазадъ, то нельзя не при
знать, что школа нм^етъ некоторый усп^хъ. Въ 189'V6 учеб- 
номъ году въ Шадрипской церковно-приходской школ^ было 
всего 15 учащихся мальчиковъ и ни одной д'Ьвочки. Въ на- 
стоящемъ 1900/1 учебномъ году число учащихся возвысилось 
до 30 челов15къ, въ числ^ которыхъ G д'Ьвочекъ. Хотя число 
учащихся въ Шадринекой школЬ д'Ьтей раскольниковъ незна
чительно, названная школа HecoMHiHHO сод'Ьйствуетъ ослаблешю 
раскола и усилен1ю православ1я въ приход'Ь. Въ школ4 обу
чаются д'Ьти православныхъ изъ отдаленныхъ отъ села дере
вень (6 — 8 верстъ). Если бы Шадринской школы не существо
вало, Д'Ьти православныхъ Шадринскаго прихода оставались бы 
безъ обучен1я. Лишенные даже самыхъ необходимыхъ познашй 
объ истинахъ православйой ьЬры, православные, окруженные 
раскольниками, ничЬмъ не ограждены были бы отъ раскольни- 
ческихъ лжеучешй. Ученики Шадринской школы (изъ право- 
сдавныхъ) поочередно оставляются въ школЬ на ночлегъ нака- 
нунЬ праздниковъ и участвуютъ въ богослужебномъ чтен1и и 
пЬн1и. Такимъ образомъ, дЬти отдаленныхъ селен1й пр1учаются 
къ посЬщенш храма Бож1я и въ нихъ поддерживается и воспи
тывается любовь къ православной церкви и потребность въ 
общественной молитвЬ. Учащимся изъ раскольниковъ не вмЬ- 
няетса въ обязанность пос'Ьщен1е нравославнаго храма, во вре
мя молитвы предъ учен1емъ имъ разрЬшено употреблен1е дву- 
перст1я. СдЬлано распоряжен1е о томъ, чтобы учащихся изъ 
раскольниковъ не заставляли коротко стричь волосы и т. п. 
Такимъ образомъ, какихъ либо крутыхъ мЬръ по отношен1ю къ 
раскольникамъ не принимается. Напротивъ, соблюдается полная 
терпимость и снисхождеше.

Насколько позволяли средства, совЬтъ братства оказывалъ 
вспомоществован1е школамъ грамоты. На содержан1е Черемисской 
школы въ дер. Ошкатахъ, Ветлужскаго уЬзда, выдано изъ 
средствъ братства 20 рублей.



Приложе^ къ офиц. ч. Костр. Еп. ВпО.

О Т Ч Е Т Ъ
управлетя Костромского епарх1альнаго завода 

церковно-восковыхъ св:ёчъ

за 1900 годъ.

(Съ 1 феврали 1900 г. по 1 февраля, 1901 г.)*



№ 1. Счетъ оборотнаго капи
П А С С И В Ъ.

I. Собственный капиталъ, образовавш1йся изъ Руб. Коп.
прибылей предшествующихъ л'Ьтъ

II. Капиталы, взятые заимообразно у.; 
а) Попечительства о б'Ьдныхъ духовнаго зва-

134687 18

н1я . . . . .
б) Фонда на устройство епарх1альнаго жен-

37000 '

скаго училища 22000 —

в) Церквей enapxin за пудъ впередъ
г) Редакщи Костромскихъ Епарх1альныхъ B i-

20480 73

домостей . . . . 1027 —

III. Долги: (кредиторы) по покупка воска 
изъ

80507 73

а) Вельду . . 10999 52
б) Вершинскому . 3300 —
в) Люнебургской воскоб'Ьлильн'Ь . 6100 —
г) Юганову . . . . 552 28

IV. Неуплаченные за счетъ 1899 г.
20951 80

а) По займамъ .
б) По просрочк'Ь платежей за купленный

2445 03

воскъ . . . . . 1079 49

V. Св'Ьчному мастеру Моисееву за выдЬлку
3524 52

ев'Ьчъ въ 1899 году 2273 3
VI. У'Ьзднымъ складамъ: Галичскому 1148 30

Буйскому 111 32

VII. Часть прибыли за 1899 годъ, подлежа
щая передач^ въ фондъ на устройство епарх1аль-

1259 62

наго женскаго училища '4000 ■—



тала завода на 1900 годъ.
А к  т  и В ъ .

I. Девел^яыя суммы: Руб. Коп.
а) Наличными кассы . . . ;5302 20
б) Но разсчетной книжк'Ь Костромского отд'Ь-

лен1я Г. Б. за № 124-мъ . • 3700 —

7002 20

II. Св4чи въ центральиомъ и уЬздныхъ скла-
дахъ:

а) б^лыхъ зодоченныхъ 1021 п. 20 ф. на 27350 86
б) „ незолоченБыхъ 2155 п. 9Vs ф. Я 56704 93
в) цв'Ьтныхъ . 20 п. 33 ф. Я 564 75
г) желтыхъ машиныхъ . 757 п. 15 Vs ф. Я 19082 49
д) „ тафельныхъ . 30 п. 311АФ. п 837 12

104540 15

III. Ладанъ капанецъ 11 п. 38V2 Ф- на 147 31
IV. Матер1алы (сырые и полуобработанные):
а) желтаго воска 1018 п. 22 ф. на 25044 75
б) б^лаго воска 2528 п. 18 ф. V 64738 54
в) св'Ьчныхъ огарковъ 461 п. 9Ул ф. Я 10323 06
г) готовой СВ'ЬТИЛЬНЙ 29 п. 28 ф. я 531 49
д) бумажной пряжи разнаго цв^та для св^ -

тильнп 45 п. I 7 V2 ф. я 694 36
е) вязка для св^чъ 23 п. 3 0 ‘А ф. » 190 70
ж) оберточной бумаги . 66 п. V2 Ф- я 229 79
з) сусальнаго золота 887 книж. 9 523 20
и) лереводныхъ цв'Ьтовъ 47 листовъ » 24 86
укунорочнаго матер1ала • п 271 55

102572 30

У. Долги (дебиторы): 
а) за уездными складами за счетъ 1897 г. 5 25

» Я за счетъ 1899 г. 12383 06
б) за 0 0 . благочинными , , 13353 53
в) за церквами • 1250 49

26992 33

VI. За св^чнымь мастеромъ Моисеевымъ: 
а) за уронъ въ bockI; и огаркахъ, происшед

пп'й при б'Ьлен1и ихъ въ 1899 году . • 1407 45



руб. Коп.

247203 88

№ 2-й. Счетъ
Къ 1-му февраля 1900 года въ кассЬ оста

валось:
I. Суммъ, принадлежащих! заводу:
а) наличными 3302 20
б) по разсчетной кпижк'Ь К. О. Г. Б. № 141 3700 —
II. Залогов! въ бумагах!, принадлежа-

щихъ комиссшнерам! завода 14000 —
21002 20

III. Въ течен1е 1900 года поступило:
1) Въ счетъ уплаты за св^чи, проданныя 

И8ъ складовъ:
КостромсЕОго 59457 38
Нерехтсваго . 8305 77
Галичсваго 26375 02
Солигаличсваго 5382 77
Чухломскаго . 8284 65
Кинешемскаго 28586 84
Юрьевецваго 10047 14
Пучежсваго . 9238 45
Маварьевсваго 7912 15
Ветлужсваго . 7630 51
Бавовскаго 3120 89
Молвитинсваго 3761 16
Буйсваго 4752 46
Плессваго 3499 80
Середсваго 3869 01
Березнивовсваго 484 91
Варнавинсваго 191 21
Филисовсваго 249 49

191149 61



б) за ущербъ въ Bocai и другихъ матер1а- Руб. Коп.
лахъ при выд'Ьлк'Ь св’Ьчъ въ 1899 году 1719 32

3126 77
VII. Дровъ 40 саженъ на
VIIL Движимаго имущества въ завод'Ь и во-

144 66

скоб4.'1ильн'Ь ио инвентарной описи на 2678 16

247203 88

кассы.

Въ 1900 году израсходовано:
1. Въ счетъ уплаты за желтый пчелиный

воскъ, купленный въ количеств!; 7472 пудовъ 
28^2 ф. ’ . 162407 85

2. На уплату за доставку въ заводъ воска
и переводы за воскъ денегъ 111 07

3. На уплату за б'Ьлый пчелиный воскъ для
завода . . . . . 721 04

4. На уплату за б'Ьлый воскъ Малахова 5 п.
ISVa ф., возвращенный впосдЬдств1и обратно Ма
лахову . . . . . 140 08

5, На уплату за свЬчные восковые огарки
1322 пуда 09Vs фунта 29516 62

6. На уплату за 137 п. 13 ф. бумажной
пряжи (бЬлой 107 п. 2 9 V2 ф., голубой 14 пуд. 
28 ф. и красней 14 пуд. 35*/2 ф ) 2228 53

7. На уплату за развивку свЬтильни 135 п.
9 фун. . . . . 373 42

8. На уплату за 29 п, 15 */2 фун. вязки .
9. На уплату за 1030 книжекъ сусальнаго

237 35

золота . . . . . 641 84
10. На уплату за краску для свЬчъ—анилинъ

й киноварь . . . . 15 50
11. На уплату за 26 п. 7 ф. оберточной бу-

маги . . . . . 110 73

12. На уплату за укупорочные матер1алы: 
а) за 2331 ящикъ 632 84
б) за 6 пуд. 5 ф. гвоздей 24 10
в) за 20 п. сЬрой оберточной бумаги 60 —
г) за 25 п. 14 ф. бичевки 126 65
д) за 429 гонт, корзинъ . 21 87



Руб. Коп,
Кандорскаго . 300 —

Чрезъ 0 0 . 
благочин-

Белорукова . 
1орданскаго .

426
1128

44

Лебедева 2128 90ныхъ. Дружинина . 2405 50
Юницкаго 525 —

6913 84

Соборамъ и церквамъ епарх1и
2. Въ возвратъ расходовъ по застрахован1ю

6772 31

складовъ, по доставк-Ь воска и огарковъ въ заводъ,
почтовыхъ и другихъ . . , 250 69

3. Въ уплату долговъ: 
а) изъ у'Ъздныхъ складовъ;
1. За счетъ 1897 года (отъ Маклашпна) 5 25
2, За счетъ 1899 года 12383 06
б) отъ 0 0 . благочинныхъ 13353 53
в) отъ церквей 1218 49

26960 33

г) отъ мастера Леонт1я Моисеева за ущербъ
въ bockIj и другихъ матер1алахъ въ выд’Ьлк'Ь св4-
чей въ 1899 году 1719 32

д) отъ него же за ущербъ въ Bock'S и огар-
кахъ при выб4лк4 ихъ въ 1899 году . 1407 45

3126 77

4. Отъ него же въ счетъ уплаты за ущербъ въ
bockS и огаркахъ при выб’Ьлк^ ихъ въ 1900 г. . 2661 50

5. а) °/о°/о на капиталъ, обращавш1йся въ
въ течен1е 1900 г. по разсчетной книжка К. 0 .
Г. Б jYe 141 • .. . • • 13 19

б) за проданную тару—м^шки и рогожи
в) скидки за платежъ наличныхъ отъ Поле-

24 90

таева . • . « • 3 —
г) — отъ Торшилова за обратно сдан-

ную ему тару . . . 1 50
в) отъ Куфтина взам^нъ выпяедшихъ въ ти-

ражъ для восполнешя залога (оборотныхъ) 300 —
7. Отъ Малахова за возвращенный ему обрат-

но б^лый воскъ 5 п. ISVg Ф- 140 —
8. Отъ Оганова возвращено согласно уело-



е) за дюжину красныхъ и синихъ каранда Ртб. Коп.
шей и 17 ф. сургуча 3 20

13. На уплату 247 саж. дровъ . 1053 15
14. На вознагражден1е состава управлен1я и 

служащаго при канцеляр1и . 1952 37
15. Свечному мастеру Моисееву въ счетъ 

платы за выб'Ьлку въ 1900 г. воска и огарковъ . 2023 10
16. Ему же въ счетъ платы за выделку въ 

1900 г. 7296 п. 14 фунт, разнаго сорта св'Ьчъ . 3648 14
17. На ремонтъ свечного завода . 486 49
18. На ремонтъ воскоб'Ьлильни 181 74
19. На пополнен1е движиыаго имущества свеч

ного завода и постановку новаго паровика въ ко
чегарке 1636 65

20. На пополнен1е движимаго имущества во- 
скобедильнн и устройство новаго бревепчатаго са
рая въ два этажа для белки воска 1867 34

21. На уплату за канцелярск1я принадлеж
ности, типографсшя работы, книги, бланки и пр. 139 99

22. На почтовые расходы; марки, телеграммы 75 14
23. На мелочные расходы 35 67
24. На освещен1е завода и канцеляр1и (ке- 

росинъ, лампы и стекла) 51 93
25. На наемъ лошади въ городъ за свечами, 

огарками для подвоза воска на воскобелнльвю и 
обратно и подвозъ дровъ къ заводу 137 07

26. На застрахован1е помещеп1я завода и на
ходящихся какъ въ немъ, такъ и въ централь- 
номъ и уездвыхъ ск.»адахъ свечъ и матер1аловъ . 626 49

27. Въ счетъ платы за 37 п. 3 9 %  Ф- ла
дана капанца и 1 п. 7^/д ф. роспаго ладана 199 42

28. На уплату долговъ: 
а) за счетъ 1899 года за воскъ съ перево- 

домъ депегъ . . . . 20957 22
б) фонду на устройство еварх1альнаго жен- 

скаго училища . . . . 5000
в) мастеру Леонт1ю Моисееву за выделку 

свечъ въ 1899 году 2273 3
г) на уплату % °/о  а) за просрочку плате

жей за воскъ 1899 и 1900 годовъ 1657 82
д) на занятые капиталы 2429 63
29. На уплату субсид1и Ипа'певскому мона

стырю . . . . . 7000



вш  за купленный у него воскъ при неудовлетво
рительной выб'Ьлк'Ь по 50 к. съ пуда, всего

9. Возмещено обществомъ дЯкорь“ убытка 
отъ пожара въ завод'Ь (сгорала печура и попор
чена л'Ьстница) . . .

10. Записаны на приходъ излишне начислен
ные за воскъ Малахову

11. Выручено отъ продажи ладана 12 п. 13 ф.

Руб. Коп.

384 —

208

2
181

74
5

Итого въ 1900 году поступило на
приходъ . . . 239093 43

Отъ 1899 года осталось . 21002 20

Всего . 260095 63

№ 3-й. Счетъ

Къ 1 февра.?я 1900 г. оставалось 
Въ 1900 г. поступило:
а) куплено
б) принято съ воскоб'Ьдильни;
1. Желтаго огарочнаго воска .
2. Подтеснаго воска

"Пуд. Фун. Руб. Коп.
1018 22 на 25044 75

7472 28V4 » 194895 41

74 15 „ 1742 66
29 25 . 767 55
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ОТДИЛЪ П. ЧАСТЬ Н Е0Ф Ф Й Ц 1АДН АЯ.

Права и обязанности лицъ женекаго пола 
по учешю ап. Петра.

noyieHie ШеосвященнМшаго Вяссашона, въ день памяти св. вавноапостоль- нои Ма?ш Магдалины и тезоименитства Государыни Имнератрицы Маршбеодоровны, 22 шля.
^Соверш аемая сегодня память святой жены, равноапостоль

ной Mapin Магдалины даетъ намъ поводъ къ размышло1пю о 
правахъ и обязанностяхъ женъ. Всего, что можно сг.анать о 
семъ д'йл'Ь, мы не беремся говорить. Ограничимся немногимъ, 
именно остановимъ наше вниман1е на учен1н апостола Петра о 
томъ, въ чемъ состоять права и обязанности лицъ женекаго 
пола.

Въ наше время-много толкуютъ о поднятии общественнаго 
значен1я женщины, объ уравнеши ея во многихъ отношешяхъ съ 
лицами мужского пола. И по ученТю апостола Петра, каждая же
на, если она христ1анка, равноправна съ мужемъ, ,кавъ  со
наследница благодатной жизни“ (1 Петр. 3, 7). Она имеетъ
одиноковое съ нимъ участ1е въ насл^дш вечной блаженной 
жизни по силе благодати Бож1ей, которая по вере дарована 
ей въ одинаковой мЬре, какъ и мужу, ибо во Христе Гисусе 
нетъ различ1я между мужскимъ поломъ и женскимъ, все они 
едино по благодатному общеи1ю со Христомъ въ церкви. Посе
му мужья не только снисходительно, но и почтительно должны 
обращаться съ женами, „воздавать имъ честь, какъ наследни- 
цамъ благодатной жизни “. Какъ высоко положенЬе женщины въ 
христ1анскомъ м1ре, видно изъ примеровъ ихъ служешя святой 
церкви. Тавъ, некоторыя изъ святыхъ женъ послужили святой 
церкви ревност1ю о ея распространен1н и потому называются 
равноапостольными. Въ ряду ихъ первое место занимаетъ Ма- 
р1я Магдалина. Она подобно апостоламъ путешествовала по
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разяымъ странам'!, съ пропов'Ьд1ю Евангелия и доходила до Ри
ма, гд'!з, UO свид'Ьтельс.тву предаи1я, представлялась императору 
Тивер1ю и возв'Ьстила ему истину воскресешя Христова, под
несши ему красное яйцо, какъ знамеп1е того, что Христосъ 
возсталъ изъ гроба, как'ь птепецъ выходить изъ яичной скорлу
пы. Ту ;ке истину она первая возвестила апостоламъ, ибо первая 
сподобилась узр'Ьть воскресшаго Христа. Поистине она есть 
равноапостольная. Ея примеру подражали и друия свягыя же
ны, который также называются равноапостольными, напримеръ, 
мученица. 0екла, ученица апостола Павла, Нина просветитель
ница Груз1и, Елена, мать Константина Велвкаго, великая кня
гиня росс1йская Ольга. Но какъ ни высоко положен1е женщины 
в'Ь христ1анской церкви, ея участ1е въ общественномъ служенш 
ограничено. Такъ, женщина христ1анка не допускается къ свя- 
щепнослужен1ю, требующему не только духовной чистоты, по и 
физической, OTcyTCTBie которой въ некоторыхъ состоян1яхъ пре- 
пятствуетъ ей даже присутствовать въ церкви. Она лишена пра
ва учительствовать въ церковныхъ собран1лхъ. Говоря о томъ, 
какъ должно вести себя въ церковныхъ собран1яхъ, апостолъ 
Пагелъ заповедуетъ: жены ваши въ церквахъ да молчать (1 Кор. 
14, 13). речь идетъ собственно о церковно-обществепномъ учи
тельстве. Что же касается до м1рсккхъ наукъ, то ей не возбра
няется не только учительствовать въ школахъ, но и началь
ствовать въ нихъ и руководить воспитан1емъ учащихся въ нихъ. 
Равно и въ благотворительныхъ учреждентяхъ ей предоставлено 
нер'едко начальствовать и руководительствовать. Но главное 
призван1е женщины состоитъ не въ общественной церковной и 
гражданской деятельности, а въ семейной. И на с1ю-то сторону 
апостолъ Петръ указуетъ, говоря: жены повинуйтеся своимъ му- 
жемъ, да и аще нтьцыи не повинуются слову, женешмъ жи- 
тгемъ безъ слова плгыссни будутъ, оидпвше еже со страхомъ 
(богобоязненное) чисто жит1е ваше (1 Петр. 3, 1 — 2). У апо- 
сто.та идетъ речь о повиновен1и христ1анскихъ женъ мужьямъ 
изъ язычннковъ. Ибо часто случалось, что жена по обращеп1и 
въ христ1апство продолжала сожительствовать съ мужемъ языч-
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нивомъ. Бывало, что мужъ язычпикъ арогонялъ отъ себя жену 
христ1анку. Если же не прогонялъ, та не должна была искать 
разлучен1я съ нимъ. Конечно, женамъ христ1анскимъ не легко 
было жить с’ь мужьями язычниками, быть свидетельницами ихъ 
cyeBipifi, поклоиеп1я предъ идолами и, можетъ быть, терпеть 
отъ нахъ притеснен1я за B'fepy; но все это не должно было 
удерживать женъ отъ повиновен1я мужьямъ. Оне должны были 
подчиняться ихъ власти во вс/Ьхъ случаяхъ, не оскорблявшихъ 
хрвст1анской совести, исполнять приказан1я мужей, ничего не 
делать безъ ихъ соглас1я въ жизни семейной и хозяйственной. 
Не. должно было смущать женъ христчанокъ и то, что мужья 
ихъ не покорялись слову истины, не слушались ихъ увещан1й 
принять христ1анскую веру, отречься отъ язычества. Повипове- 
Hie мужьямъ въ соедиаеп1и съ жит1емъ чистымъ и богобоязнен- 
нымъ {еже со страхомъ) могло облегчить имъ трудъ обра1цев1я 
мужей къ хрисчапской вере. Мужья безъ словъ, безъ особен- 
ныхъ усил1й со стороны женъ подействовать на нихъ пропо- 
вед1ю Евангел1я, могли быть привлекаемы къ истинной вере 
жизнш женъ. По жизпи женъ они судили о вере, убеждаясь 
въ достоинстве ея благотворнымъ вл1ян1емъ ея на жизнь. 
Видно, разсуждали они, христ1анская вера хороша и есть 
истинная вера, если исповедуютще ее научаются ею проводить 
чистую и богобоязненную жизнь.

Увещаше женамъ повиноваться мужьямъ апостола Петръ 
подкрепляетъ указан1емъ на примеръ святыхъ ветхозаветныхъ 
женъ, изъ числа которыхъ именуетъ одну Сарру, жену Авраама. 
Оне повиновались своимъ мужьямъ, якоже, Сарра ,послушаше 
Авраама, господина того зовущи, еяже бысте чада, благотворя- 
ще и не боящеся ни единаго страха (1 Петр. 3, 5. 6). Сарра 
постоянно была покорною слугою своего мужа. Въ знакъ по
корности она называла его своимъ господиномъ (Быт. 18, 12.), 
хотя сама, по смыслу своего имени, была госпожею множества.— 
Еяже бысгпе чада. Какъ Авраамъ есть отецъ всехъ верующихъ- 
и все верующ1е, хотя бы они обращены были въ веру изъ 
язычества, суть чада его по духу (Рим. 6, 11. 16), так^ и
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Сарра есть мать по духу всЬхъ хрис'панскихъ жевъ, подра- 
жающихъ ей въ покорности мужьямъ; он^—д’Ьти ея по духу, 
хотя бы по плоти происходили отъ языческихъ родителей. „Вы 
чада ея“ , продолжаетъ апостолъ, „если д'Ьлаете добро", т. е. 
если поступаете съ христ1анскимъ смирен1емъ не только въ 
отношеши къ мужьямъ, но и въ отношен1и ко вс§мъ, — „ а  если 
не смущаетесь ни отъ какого страха*, т. е. если, уповая на 
Бога, вашего заступника и покровителя, не смущаетесь ника
кими непр1ятностями со стороны мужей язычниковъ, недоволь- 
ныхъ вашею преданностш истинной e ip i  и презр'Ьн1емъ язы
ческихъ cyeB^pit, ни вообще со стороны враговъ христ1анства.

Продолжая наставлен1я женамъ, апостолъ Петръ sanoBi- 
дуетъ имъ соблюдать скромность въ убранств'Ь и въ поведен1и: 
я Да будетъ украшешемъ вашимъ не внешнее плетете волосъ, 
не золотые уборы или нарядность въ одеж^1’Ь, но сокровенный 
сердца челов'Ькъ въ нетленной" красот^ кроткаго и молчаливаго 
духа, что драгоц'Ьнно предъ Богомъ" (1 Петр. 3, 3. 4). Апо
столъ предостерегаетъ женъ отъ прпстраст1я къ убранству и 
нарядамъ. Все это составляетъ внешнее, телесное украшен1е. 
Забота о семъ украшен1и побуждаетъ женъ для угождешя 
мужьямъ, или для удовлетворетя своей суетности, прибегать 
къ искусственнымъ и часто разорительнымъ средствамъ для 
украшеи1я т'Ьла, каковы многосложная прическа волосъ, золо
тые уборы, дорог1е наряды. Худо то, что пристраст1е къ наря
дамъ соединяется съ рабол'Ьпнымъ служен1емъ мод'Ь. Н'Ьтъ ни
чего безсмысленн'Ье модныхъ нарядовъ, потому что не всякому 
присталъ модный нарядъ, хотя для всякаго считается почему- 
то обязательнымъ принятый покрой его. Н^тъ ничего унизи- 
тельн^е для челов^ческаго достоинства, какъ подчиняться мод'Ь 
въ одежд4, ибо велико.т'Ьпно .сд'Ьланный по посл'Ьдней мод'Ь на
рядъ едва ли не больше обращаетъ на себя внимашя всЬхъ, 
чЬмъ наряженное лицо, которое въ такомъ случаЬ, особенно 
если не одарено природною красотою, получаетъ жалкое зна- 
чен1е вЬшалки. НЬтъ ничего разорительнЬе моды въ одеждахъ, 
потому что мода непрестанно измЬняетъ ихъ форму. И въ
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нравственномъ отношеши обычай одеваться по мод'Ь предосуди- 
теленъ, ибо въ жертву ему приносятся нередко ц'Ьломудр1е и 
скромность. И не смотря па все это, опъ всюду господствуетъ. 
Г.тавное значен1е одежды—защищать т-Ьле отъ вредваго вл1ян1я 
стих1й забыто. Прихоть челов'Ьческая сделала изъ ней вумиръ, 
которому безсмысленно служитъ. Главньшъ предметомъ заботъ 
для христ1анской жены долженъ быть не вн4шшй челов'Ькъ, не 
т'Ьлесная природа его, а сокровенный сердца челов'Ькъ, т. е. 
душа, сокрытая въ тЬлЬ, сердце человЬка. Уврашен1е тЬлесное 
бросается въ глаза людямъ и часто вызываетъ похвалы со сто
роны цЬнителей наружности человЬка. Но сердце человЬческое 
людямъ не видно, его видитъ только Богъ, для котораго драго- 
цЬнно не суетное, тлЬнное украшен1е тЬдесно , но нетлЬнная 
красота кроткаго и молчаливаго духа. Иодъ вроткимъ и ыолча- 
ливымъ духомъ разумЬется самообладаше, которое состоитъ въ 
томъ, чтобы HHKbto не обижаться, пикого не обижать, не да
вать воли языку, пе празднословить, не осуждать, вести себя 
скромно и смиренно. Такое самообладаше есть долгъ всяваго 
хрисНанина, особенно хрисНанки. Ничто такъ не унижаетъ 
женщину, какъ отсутств1е кротости и скромности, бранчивость, 
придирчивость, болтливость, склонность къ пустослов1ю, къ пе- 
ресудамъ. Горе семейству и обществу, гд^ есть ташя женщи
ны: тамъ нЬтъ мира и любви, тамъ господствуетъ раздоръ, не
довольство другъ другомъ, вообще патяпутыя отпошеп1я. Кро
тость и молчаливость знаменательно называются нетлЬннымъ 
украшен1емъ. Это потому, что цЬнность ихъ не умаляется да
же въ жизни загробной, что они многоцЬнны предъ Богомъ 
не только здЬсь на земл'Ь, но и въ вЬчности, какъ и всЬ дЬла 
благочесНя и добрбдЬтели, какими ревнуютъ украшать себя 
истинно вЬрующ1е. Они угодны Богу при жизни, угодны Ему 
и достолюбезны по смерти. Блажени мертвы, умирпющш о 
Господгь. Ей, хлаголетъ Духъ, да тчгитъ отъ трудовъ своихъ, 
дгьла бо ихъ ходятъ вслпдъ съ ними (Апок. 13, 14).
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БесЬды Еь именуемымъ старообрядцамъ по руководству 

Малаго катихизиса.

о  выраженш: ,во плоти*, вм-Ьсто; ,во плоть*.

В 1 ъ  прошлой бес'Ьд'Ь съ вами, почтенные старообрядцы, 
я бес4довалъ о свят^йшемъ имени „ 1 и с у с ъ ‘‘ и старался 
разъяснить вамъ, что совершенно напрасно вы раздираете еди
ную церковь Христову изъ-за того, что мы пишемъ имя Сына 
Бож1я 1 и с у с ъ ,  а вы хотите писать и произносить его съ однимъ 
и —1 с у с ъ ,  такъ какъ и мы словомъ 1 ж у с ъ  и вы словомъ 1 с у с ъ  

называемъ одно и то же лице Сына Бож1я, воплотившагося отъ 
Св. Д'Ьвы Mapin. Помогъ ли Господь мн̂ Ь уб'Ьдить васъ въ 
этомъ, — не знаю. Но разсматривая уважаемый вами Малый ка- 
тихизисъ, мы вид'Ьли,'что въ немъ имя „ 1 и с у с ъ “ пишется хотя 
и сокращенно, по большею част1ю съ двумя и ,  и это совершен
но правильно, потому что „ 1 и с у с ъ “ — слово еврейское и значитъ 
„Спаситель", а евреи и писали и произносили это имя не 
1 с у с ъ ,  а l u c y c b .

Но вотъ у васъ есть и другое пререкан1е съ нами. Вы 
всЬми силами стараетесь обвинить нашу православную Греко- 
россШскую церковь, будто она впала въ ересь. Вы говорите 
намъ: „Христосъ въ плоть Пресвятыя Богородицы пришелъ, а
не во плотп съ небесъ снишелъ; у васъ же везд'Ь напечатано: 
во плотп"'.

И опять споръ изъ-за буквы. Изъ-за слова, изъ-за од
ной только буквы церковь Христову раздираете „Христосъ 
въ плоть пришелъ,—говорите,— а не во 11лоти явился". Но 
не все ли равно говорить: „въ плоть" или „во плоти". Разъ- 
яснимъ же смыслъ этпхъ словъ, и мы увидимъ, что одну 
и ту же христ1анскую истину испов'Ьдуемъ и мы и вы, хотя 
и выражаемся различно. Православная B"bpa Христова учитъ, 
что Христосъ, Сыиъ Вож1й, какъ Богъ, везд'Ьсущъ, но Опъ со- 
шелъ съ неба на землю, сделался челов'Ькомъ, не м4сто пребы-
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в а тя  Своего перем'Ьпнвъ, но Себя Самого до раб1яго зрака 
смирнвъ? И наша православная Грекоросс1йская церковь всегда 
учила и учитъ, что не съ небесъ Сыпъ Бож1й прпнесъ чело- 
в^чество Свое, но на aeiiat. поснрипялъ его отъ Пречистыя 
Д'Ьвы MapiH, по наит1ю Святого Духа, — н такое учеи1е натнен 
церкви вы хорошо знаете. Къ чему же возбуждать споръ и 
распрю нзъ-за слова, и не изъ-за слова даже, а пзъ-за одной 
только буквы; писать ли па Konpi слова „плоть“ безгласную 
„ь“, или гласную „и“? Ужели не все равно говорить: „Богъ
явился въ плоти“, т. е. явился въ плоти Пресвятыя богороди
цы, какъ Богъ, и зд'Ьсь заимствовалъ отъ нея плоть Свою, яко 
4eaoBi>Kb, сделавшись такнмъ образомъ ее только Богомъ, по и 
Богочелов'Ькомъ, или: „Богъ явился въ плоть", т. е. опять,
какъ Богъ, вошелъ въ чрево Пресвятыя Богородицы, воспри- 
нялъ зд-Ьсв отъ Нея плоть Свою, и такпмъ образомъ сде
лался Богочелов'Ькомъ? А что безразличпо говорить не только 
„въ плоть“, какъ вамъ желательно, по и „въ плоти", какъ мы 
читаемъ и пишемъ, объ этомъ свид'Ьтельствуетъ и Малый кати- 
хизисъ, ибо и онъ говоритъ: „Богъ явося въ плотя“ (М. к.
л. 12); а вЬдь онъ напечатаиъ, зам'Ьтьте это, по благословен1ю 
naTpiapxa 1осифа. Вотъ что здЬсь сказано: „Сыеъ Бож1й пре-
в'Ьчный, спасеп1я р.ади челов'кческаго, благоволен1емъ Бога Отца, 
и Духа Святого, спиде на.землю. Сниде же не отъ мЬста въ 
м'Ьсто, понеже по божеству вездЬ сый, н вся исполняя, но 
смиривъ Себе, и бысть'человЬкъ: якоже святый велиый апо-
столъ Навелъ глаголетъ (Филип. 2, 6 — 8): иже во образгь Ео-
жт сьш, не восхищешемъ непщева бытч равенъ Богр, но Себе 
ума.шлъ, зракъ раба пркшъ, въ nodoOia человгьчестгьмъ бывъ, и 
образомъ обргьтеся якоже человгькъ, смирилъ Себе, послушливъ 
бывъ дате до смерти, не премЬпивъ божества въ человЬчество, 
ниже человЬчества въ божество; по бЬ Богъ сын пстипснъ, 
воспр1ятъ на ся совершенное человЬчество: п бысть вкуп'Ь Богъ 
и человЬкъ, во едипомъ составь божества, во обою существу 
свойства ц'Ьла сохранивъ. И сице пстинпый есть Богъ и истин
ный человЬкъ, якоже о семъ явственно паучаетъ и святый
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апостолъ Павелъ (1 Тйм. 3, 16): воистину велгя есть благо-
чест{я mauH'i, Бои явися въ плоти. Христосъ съ Собою чело- 
в'Ьчества съ небесе не принесе, но д'Ьйствомъ Духа Святаго 
воспр1ятъ отъ Пречистгля Д4вы Mapin во время архангельскаго 
благов^щен1я, ид1!же егда и отв'Ьща рекущи (Лук. 1, 38): се 
раба Господня, буди мнгь по глаголу твоему. И съ словомъ 
архангеловымъ во утроб'Ь Пречистыя Д'Ьвы совершенное боже
ство Сына Бож1я, со истинымъ и совершеппымъ челов'Ьчествомъ 
зачатся: ц:ке по божеству прежде в^къ отъ Бога Отца рожденъ 
есть, а пже по человечеству отъ Матере подъ л^ты, север- 
шепъ съ теломъ и душею человекъ“ (М. к. л. 11 об.).

Итакъ, о чемъ же вы, брат1е, спорите? Зат^цъ возбужда
ете распри II раздоры? Зач'Ьмъ раздираете единство церкви Бо- 
ж1еЭ? Зач'Ьмъ предаете насъ анавеме и проклят1ю? На кого 
падетъ эта клятва? Вы говорите: „аще кто прибавитъ или уба- 
витъ, апаеема, и вотъ-де вы въ слове „плот" убавили „ъ“ и 
прибавили „и“, напечатали везде: „въ плоти", вместо: „въ
плоть". И потому-де вы—анаеема, прокляты". Но видите сами: 
и самъ патр1архъ Госифъ, котораго вы такъ уважаете и кото
рому такъ безусловно во всемъ доверяете, благословилъ напе
чатать въ Мал. катихизисе именно: „въ плоти", т, е. такъ, 
какъ пишемъ и читаемъ и мы. Стало, быть, если еретики, ана
еема и прокляты—мы, то еретикъ, анаоема, проклятъ и 1осифъ 
naipiapx'b, ибо мы не сами по себе пишемъ „въ плоти", а по 
его благословен1ю. Но скажете ли вы это объ 1осифе патрБ 
архе? Нетъ, ведь? Если же не еретикъ, не анаеема, не 
проклятъ 1осифъ патр1архъ, благословпвш1л напечатать и дей
ствительно напечатавш1й: „въ плоти", то не еретики, не ана
еема, пе прокляты — и мы, совершенно въ этомъ отпошен1и 
согласные съ пимъ. Зачемъ же, снова спроспмъ васъ, — зачемъ 
вы спорите и раздираете единую церковь Бож1ю? Разве 
патр1архъ 1осифъ училъ васъ этому? Нетъ; опъ откажется отъ 
васъ цредъ Богомъ. Не скажетъ ояъ о васъ Богу: „се азъ и 
дети моя"; напротйвъ, „это—не мои, скажетъ, дети: я училъ, 
скажетъ, любви и соглас1ю, училъ послушанш церкви Бож1ей,
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а  они не только не слушали ея, не только не покорялись ей, 
но еще и хулили ее, и раздирали единство ея. Я самъ благо- 
словилъ напечатать и напечаталъ: „Богъ явися въ плоти", а
они за это самое „въ плоти" братьевъ своихъ еретиками назы
вали и aiiaoeMi предавали. Ш тъ, не мои они последователи, 
не мои духовныя д^ти". Эхъ, други мои! Ужели вы думаете, 
что ревность ваша о букве „ь“ въ слове „плоть" пр1ятнее и 
Богу и 1осифу патр1арху, нежели взаимная между людьми лю
бовь? Ужели cnacenie человеческое менее для нихъ ценно, не
жели эта буква? Иетъ, не имеете вы истинной любви пи къ 
Богу, ни къ ближнимъ, если такъ низко ставите своего Иску
пителя, букву предпочитая всемъ страдан1ямъ и смерти Его. Не 
имеете вы истинной любви и къ человЬку, если какую нибудь 
букву предпочитаете душе его,— душе, за которую Сынъ Бо- 
жШ пролплъ пречистую кровь Свою и умеръ на древе кре- 
стномъ. Такъ, напрасно хвалитесь вы любов1ю своею къ Богу 
и человеку: не любовь—это, а ревность, но ревность и не по 
разуму, и не по закону Бож1ю. • Постарайтесь же, други мои, 
пр1обрести истинную лобовь къ Богу и человеку; а эта лю
бовь— только во святой церкви Бож1ей. Итакъ, соединитесь съ 
нами въ недрахъ святой церкви Бож1ей, соединитесь любов1ю 
искреннею и нелицемерною, ибо Б о г ъ  л ю б ы  е с т ь  и  п р е б ы в а я й  

въ  л ю б в и  въ  Б о ш  п р е б ы в а е т ъ  (1 Хоан. 4, 16). Соединитесь съ 
нами любов1ю, да и воцаритесь со всеми истинными чадами 
нашей церкви въ царств1и Хисуса Христа, Емуже честь и сла
ва во веки вековъ. Аминь.

Возложен1е новой ризы на чудотворную Казанскую икону Бого
матери, находящуюся въ храмахъ с. Бушнева Чухломскаго у.

Ностромской гу6ерн1и.

Храмы села Бушнева свыше 250 летъ украшаетъ святыня — 
чудотворная Казанская икона Богоматери, высоко почитаемая 
какъ своими прихожанами, такъ и многими окрестными жите
лями. ГГредъ этой иконою религ.озные прихожане с. Бушнева 
часто молятся въ развыхъ случаяхъ своей жизни и по мере



418

возможности стараются о внЬшнемъ украшен1и какъ иконы, 
такъ и храмоБъ, принося иногда довольно ц'Ьнныя пожер- 
твовагйя. Поддерживая вь духовпыхъ чадахъ такое доброе рас- 
положеп1е, приходск1й священникъ Андрей Восвресенсмй (пынЬ 
заштатный), будучи настоятелемъ храмовъ въ Byiui!eBt>, еще въ 
1893 г. ножелалъ познакомить пхъ и съ ncTopieii до])игой имъ 
иконы и съ HCTopiefi храмовъ. Собравъ для этом ц'];ли Bci cei- 
д'Ьп1я, как1я можно было отыскать, онъ папечаталъ книжку— 
„Памятники древннхъ л'йтъ въ с. Бушпев15 Костр. губ.“ (Казань. 
1893 г. Ц'Ьна 25 коп.). На обложк'Ь книжки напечатано: „Вся 
сумма, вырученная отъ продажи, по оплат!! расходов! издан1я, 
предназначается па украшев1е Казанской иконы Богоматери и 
храмовъ въ честь ея въ Бушпев!“. На собрапныя такнмъ обра- 
зомъ средства п была сооружена новая сребропозлащенпая риза 
на Казанскую икону Богоматери. Возложенге этой ризы состоя
лось 8-го 1юля, въ воскресенье. Нредъ пачаломъ литург1и изъ 
царскихъ вратъ вышли три священника и д1аконъ. Одинъ изъ 
свясденииковъ вынесъ икону въ старой риз!, а д1аконъ несъ 
новоустроенную ризу, блестящую золотомъ, алмазами и другими 
драгоценными камнями, пожертвованными однимъ благотвори- 
телемъ, и украшенную изящно сработаннымъ жемчужнымъ убру- 
сомъ. Икона и новоустроенная риза ноложепы были па приго
товленный аналой посреди храма. Былъ отслужепъ молебенъ 
Преев. Богородице. Священникъ В, Померанцевъ при этомъ ска- 
залъ речь, въ которой, указавъ на средства, которыми сооруже
на новая риза, высказалъ мысль, что въ атотъ даръ Владычице 
вложена лепта почти каждаго изъ присутствующихъ здесь. Свя
тая дева ныне нр1емлетъ ихъ усерд1е и дары. Пусть все съ 
такимъ же уеерд!емъ ирибегаютъ къ Царице Небесной н впредь 
въ своихъ печаляхъ и нуждахъ. Эта речь и молебное пеше 
глубоко ложились на сердца молящихся: у многихъ заметны
были па г.лазахъ слезы умилен1я. При пен1и кондака Пресвятой 
Богородице было совершено кажден1е вокругъ аналоя, где воз
лежала чудотворная икона и находилась новая риза, освящен1е 
новой ризы святою водою и возложен1е ея руками священникоьъ 
на чудотворный образъ Богоматери вместо старой. Молебств1е 
закончилось обычно. Чудотворный образъ внесенъ царскими же 
вратами въ алтарь и вставленъ на свое место — но левую сторо
ну царскихъ вратъ.

Учитель беодоръ Бгьловъ.
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Настовтель Соборобогородицкой ц. с. Березниковъ и благо
чинный Нерехтскаго 6 округа сзящ. Николай Румянцевъ.

(Н е к р о л о г ъ).

28-го мая въ четвертомъ часу утра колоколъ возв'Ьстилъ 
прихожанамъ о копчпи^ настоятеля церкви с-. Березниковъ о. бла- 
гочиииаго, священника Николая Александровича Румянцева. 
В'Ьсть о неожиданной кончин'Ь о. благочиняаго съ быстротою 
молв1и облет”Ьла прихожанъ и сильно поразила каждаго изъ 
нихъ; никому не в'Ьриюсь, чтобы бодрый на вндъ и накапун'Ь 
веселый о благочинный могъ вдругъ умереть; и вотт. толпы 
народа безпрерывно до самаго погребен1я нереполняли домъ 
умершаго, дабы лично убедиться въ смерти любимаго пастыря 
и поклониться праху его. Погребен1е о. благочиннаго происхо
дило 30 мая. Въ этотъ день лптург1ю совершали семь священ- 
никовъ, а па отп'Ьвап1е вышло четырнадцать священвиковъ. Храмъ 
переполненъ былъ молящимися, какъ изъ Березниковскаго, такъ 
и изъ ближайшихъ прпходовъ, любившихъ покойпаго и поже- 
лавшихъ отдать посл'5Ьдн1й долгъ усопшему. За литург1ею въ 
причастное время произнесено было noynenie свящ. с. Сретенья 
о. Владим1ромъ Ыикольскимъ; въ немъ онъ, указавъ на достоин
ства почившаго, призывалъ пасомыхъ достойно почтить память 
его всегдашпею молитвою за него. Другое поучен1е произнесено 
было въ средний отн^вап^я свящ. с. Писцова о. АлеисЬемъ По- 
б'Ьдимскзмъ на слова погребальной п'Ьсни церковной; „брат1е 
мои возлюбленн1и, не забывайте мя, егда поете Господа; но по
минайте и братство и молите Бога, да упокоить мя съ правед
ными Господь". Предъ ц'Ьлован1емъ у гроба свящ. с. Сотницъ 
о. Алексей Густовъ произиесъ экспромтомъ прочувствованную р4чь, 
въ которой авторъ выразилъ сожал’1'Н1'е о потер1; въ»лиц'Ь, умер
шаго— начальника снчсходительнаго, мудраго, доброжелательна- 
го, миролюбиваго защитника слабыхъ противъ сильныхъ, отца и 
покровителя сиротъ духовныхъ. Всл'Ьдъ за о. Густовымъ сослу- 
живецъ покойпаго свящ. с. Березниковъ о. Александръ Гориц- 
к1й у гроба сказалъ краткое прощальное прив’Ьтств1е, подей
ствовавшее на молящихся такъ, что церковь огласилась рыда- 
в1ями.

Покойный о. благочинный родился въ с. Бородине Дани- 
ловскаго у. Ярославской г.; уч ете  окончплъ въ Ярославской 
семинар1и. Учебный 186®Д годъ состоялъ учителемъ и законо- 
учителемъ во вновь открытомъ имъ Рыбницкомъ начальномъ на* 
родномъ училище. 1868 г. сентября 27 дня рукоположенъ вы- 
сокопреосвящен. Платономъ, арх1епискономъ Костромскимъ и



420

Галичскймъ, .во священника къ Николаевекой церкви с. Сунгу- 
рова, Костром, у. Зд^сь покойный о. благочинный борьбою съ 
расколомъ и принимаемыми имъ мерами противъ него обратилъ 
на себя вннман1е высокопреосвящен. Платова, и имъ, безъ 
просьбы съ своей стороны, 7 января 1874 г. перем^щенъ былъ 
въ настоятели церкви с. Березннковъ, гд'Ь и служилъ до смерти.

Во время своего служен1я въ с. Березникахъ покойный о. 
благочинный исполнялъ сложныя и разпообразныя обязанности, 
возлагавп11яся на него епарх. на гальствомъ, и исполнялъ ихъ 
неустанно, съ р'Ьдкимъ усерд1емъ и аккуратностью, за что и за- 
служилъ себ’Ь отъ подчиненныхъ— глубокую признательность, 
отъ начальства— впиыап1е, а отъ прихожанъ— сердечную лю
бовь. Съ 1878 г. о. благочинный состоялъ сотрудникомъ Г̂ о- 
стромского губ. статистическаго комитета, и им'кчъ отъ него 
глубокую благодарность и совершенную  ̂ признательность. Въ 
1880  г. состоялъ въ комаыдировк!; въ 30 приходахъ IV и VI 
округовъ Нерехт. у. для собирашя въ нихъ и доставлен1я въ 
коесистор1ю точныхъ св'Ьд'Ьн1й о положеши л’Ьсной торговли и 
промышленности, по программ^ въ 177 вопросахъ, Съ 1885 г. 
по 1887 г. и съ 1894 г. по 1900 г. состоялъ депутатомъ отъ 
духовенства округа на окружный училищный и епарх1альный 
съезды, Съ 1887 г. по 1891 г. проходилъ должность духовни
ка Нерехтскаго YI округа. Съ 1889 г. быль членомъ благо- 
чипническаго сов'Ьта, а. съ 14 августа 1891 г. и по день кон
чины состояла б.тагочиннымъ VI Нерехт. округа. Съ 1 сентя
бря 1891 г. состоялъ комисс1онеромъ по доставк'Ь и разд'Ьл^ 
св^чъ епарх. свечного завода для церквей округа. Начальство 
ц'Ьпило покойпаго о. благочиннаго и награждало его по заслу- 
гамъ; Bci награды включительно до наперснаго креста опъ им^лъ. 
О. благочинный быль сотрудникомъ HiKOTopHXb духовныхъ жур- 
наловъ, оставилъ посл^ себя бол^е 1000 поучен1й собственнаго 
сочинен1я, дпевни!гь и много записокъ но расколу.

О. благочинный былъ че.ювйкъ кабинета; р'Ьдко куда онъ вы- 
ходилъ или вы'Ьзжалъ, все время убивая на умственный и пись- 
менныя заня'Пя. Благодаря сидячей жизни и постоянному умствен
ному напряжен1ю, получалъ онъ гемморой и головную боль, на 
последнюю онъ жаловался часто, и такъ рано, только на 56 г. 
простился съ земною жизнью; скончался отъ паралича мозга, 
Покойный, точно предчувствуя, что ему недолго остается жить, 
за четыре дня до смерти отправился навестить свою родину, 
с. Бородино; зд'Ьсь исходилъ онъ Bci м^ста, памятныя ему съ 
д’Ьтстза, д'Ьлалъ зарубки и заметки о своемъ посЬщепш на де- 
ревъяхъ, которыя онъ самъ садилъ, будучи мальчикомъ, побы-
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валъ на могил^ своихъ родителей и, HaKaHyni смерти, возвра
тился въ Березники бодрымъ и веселымъ. ЗдЬсв о. благочинвый 
сейчасъ же, не отдыхая съ дороги, приниыалъ подчиненныхъ но 
д^ламъ службы, вечеромъ долго бес4довалъ съ сослуживцемъ 
свящ. А. Горицвимъ о впечатл'6н1яхъ по'Ьздви, говорилъ о ре- 
монтныхъ работахъ по каменному и деревянному храмамъ, а 
въ 10 час. вечера, ночувствовавъ головную боль и рвоту, слегь 
въ постель, черезъ часъ впалъ въ безпамятство и въ 3 ч. утра 
тихо скончался, безъ мучен1й.

Въ лиц'Ь покойнаго о. Николая прихожане лишились доб- 
раго и отзывчиваго на нужды пастыря. Будучи сыпомъ понома
ря, получавшаго первые годы своей службы доходу до 20 руб. 
въ годъ и жившаго только трудами рувъ своихъ— хл4бопаше- 
ствомъ и садоводствомъ, покойный съ первыхъ л'Ьтъ своего су- 
щёствован1я привыкъ къ нужд'Ь и труду, и былъ чуЖдъ стяжа- 
тёльности. Впосл'Ьдств1и, самъ получая достаточно содержашя, 
онъ не роскошничалъ, довольствовался простою жизнью, изб'Ь- 
галъ лишнихъ знакоиствъ, а помогалъ б'Ьднымъ. ВсякШ нужда- 
ющ1йся см'Ьло могъ идти къ нему, над’Ьясь на помош,ь отъ не
го. И правда, молва о немъ, какъ благотворител'Ь, далеко рас
пространилась за Березники, и эта молва привлекала къ его 
дому много разяаго б'Ьднаго люда и странниковъ. Такъ отно
сился онъ къ простому народу. О сиротахъ же духовнаго зва- 
н1я онъ еще бол'Ье заботился; былъ всегдашнимъ ходатаемъ за 
нихъ предъ начальствомъ, выпрашивая для нихъ пособ1я, и еам'ъ 
отдавалъ посл'Ьдн1я деньги. Случалось, что сирота заставала его 
безъ денегъ; тогда онъ писалъ записку какому либо богатому при
хожанину, прося его одолжить сирот^ и принимая долгъ'на себя. 
Предъ смерью па свои средства онъ np io6p iib  украшенз'е дл» 
храма— икону св. Николая (въ полный ростъ), стоившую ему 
бол'Ье 100 руб. Много позаботился покойный и о благолЬши 
храма. И духовенство VI округа лишилось въ лицЬ умершаго
о. благочнннаго—снисходительнаго, добраго, миролюбиваго и 
мудраго начальника. Обладая сердцемъ, ьъ высшей степени вос- 
пр1имчивымъ ко всему доброму, покойный о. благочинный былъ 
человЬкъ открытаго характера, у него не было ничего затаен- 
наго, со всЬми былъ опъ ласковъ (любимое его слово, съ которымъ^ 
онъ встрЬчалъ даже псаломщиковъ, было ,друж е“), по отноше- 
шю къ подчиненнымъ проявлялъ не строгость и взыскатель
ность, а скорЬе доброту и заботливость. Его отношешя къ ду
ховенству были чисто отеческ1я и братсыя, его любовь, его 
снисходительность къ слабостямъ другихъ были безпримЬрныя. 
Да, всякШ, знавшШ покойнаго о. благочиннаго, пожалЬетъ, что
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смерть такъ рано положила конецъ земной его жизни. Мпръ 
душ'Ь твоей, добрый начальникъ, прим'Ьрный сослуживецъ и до  ̂
рогой товарищъ!

С. Березпиковъ свлщ. А л е к с а н д р ъ  Г о р и ц и ш .

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

— 29-го 1ЮНЯ, въ день празднован1я въ честь святыхъ апосто- 
довъ Петра и Павла, 1Треосвящекн'{>йш1й BuccapioHb соверши-W боже
ственную литург1ю въ Инат1евско51ъ MonacTHpi, посвятилъ во д1авона 
бывшаго учителя Дорковской церковно-приходской школы Михаила 
Вишневскаго, спред'Ьлепнаго на ддакояское ы4сто въ село Каменники 
Юрьевецкаго у4зда, и въ обычное время сказалъ слово о заслугахъ для 
церкви апостоловъ Петра и Павла—Въ 3 часа того же дня Ипа- 
T ie B C K if i  монастырь и Владыку посЬтилъ прибывш1й въ этотъ день въ 
г. Кострому г. ыинистръ внутреннихъ д^дъ.

— 1-го шля, въ 7V2 час. утра, Преосвяш,енн'Ьйш1й Виссарюаъ, 
отслушавъ напутственный молебенъ въ Костромскомъ каоедральномъ 
Успенскомъ собор4, при колокольномъ звон^ во вс^хъ городскихъ цер- 
квахъ, отбылъ изъ г. Костромы для обозр'Ьп1я церквей Костромского, 
Нерехтскаго, Кинешемскаго и Юрьевецкаго у^здовъ. При обозр'Ьн1и 
церквей Преосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ совершилъ божественную ли- 
тургш въ сл'Ьдующихъ селахъ: 2-го 1юля въ сел'Ь KynecTHHi Нерехт
скаго у'Ьзда, 3-го—въ сел^ Андреевскомъ того же уЬзда и посвятилъ 
въ стихарь псаломщика Петропавловской церкви города Плеса Евге- 
нш .Суздальцева, наградилъ набедренникомъ священника села Олту- 
хова Нерехтскаго уЬзда Александра Смирнова, а священника Успен
ской церкви села Иванова-Скрябиныхъ Васил1я Потапова скуфьею. 
4-го шля Владыка прибыль въ село Межи Нерехтскаго у'Ьзда, гд^ 
имъ была совершена божественпая литурпя, посвященъ въ стихарь 
пеаломщикъ Благов'Ьщенской церкви села Ивашихи Нерехтскаго у1;зда 
Иванъ Виноградовъ, священники Ильинской церкви села Майдакова 
Юрьевецкаго у’Ьзда Викторъ Бережковсюй и Воскресенской церкви 
села Макатова того же у'Ьзда Алексапдръ Успепск1й награждены на
бедренниками. 5 шля 11реосвященн'Ьйш1Й Виссар1онъ совершилъ боже
ственную литурНю въ сел'Ь МакатовЬ Юрьевецкаго уЬзда и посвятилъ 
въ стихарь псаломщиковъ Ильинской церкви села Родпиковъ АдексЬя 
Нагорскаго и Христорождественской церкви села Сосновца Хакова 
Яблокова. 6-го 1юля 11реосвященн4йш1й Виссарюпъ совершилъ боже-
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ственную литургш въ сел^ Нагорномъ Кинешемскаго уЬзда и награ- 
дилъ набедренникомъ священника села Ильинскаго на Волг'Ь Але
ксандра Груздева. Какъ при служен1и, такъ и при обозр’Ьнш каждой 
церкви Владыка прокзносидъ поучеп1я, разспрашивалъ священниковъ о 
состоян1и цриходовъ и давал'ь имъ настаьлев1я, а собиравшихся во 
множеств'Ь прихожанъ благословлялъ. 7-го 1юля въ 9 час. вечера Пре- 
освященн'Ьйш1й Виссарюнъ на пароход^ общества Самолетъ прибыль 
въ г, Кострому.

— 5-го, 1юля въ день тезоименитства Высочайшаго покровителя 
0еодоровско-Сер1чевскаго братства въ Костромскомъ каеедральпомъ 
Успенскомъ соборГ, соборнымъ луховенствомъ была отслужена литур- 
1чя, а по окопчап!и ея мо.'ебенъ преподобному Cepciro съ провозгла- 
шеп1емъ многол’Ьтчй Г осударю И мператору, ГосудАРЫнямъ И мператри- 
ЦАМЪ, Н асльдвику, Великому Князю Сергш  А лександровичу и всему 
Царствующему Дому. Въ тогъже день Преосвящепн'Ьйшимъ Виссаршномъ 
отъ совГта братства была послана следующая телеграмма: „Костром
ское 0еодоровско-Серг1евское братство им'Кегъ счаст1е приветствовать 
Васъ, Ваше И мператорское Высочество, со днеыъ Вашего тезоименит
ства, усердно моля Господа, Л речистую Его Матерь и преподобнаго 
Cepria о дароваши Вамъ и Августейшей Супруге Вашей здрав1я, 
долгоденствря и во все.чъ благопоспешен1я“. (За 1шздравлен(е подуче
на благодарность отъ ВеликАго Князя и Сунгуги Его).

— 8-го (юля, въ неделю 7-ю по Пятидесятнице, Владыка за позд- 
нимъ накануне ир(ездомъ въ Кострому дитург(и не служилъ, а сказалъ 
поучен(е въ Крестовой церкви на текстъ изъ дневного евангельскаго 
чтешя (Me. 9, 35) о проповедан(и Христомъ евангел(я царств(я.

— 9-го (юля, Иреосвященнейшзй Внссар(онъ лрисутствовалъ на 
торжественномъ всенощномъ бдеши по случаю имеющаго быть на дру
гой день храмового праздника въ Ипат(евскомъ монастыре и выходидъ 
на лит(ю и величан(е.

— 10-го (юля, въ день праздника Г1оложек(я Ризы Господней, 
часть которой хранится въ монастыре, Вреосвященвейш(й Виссар(онъ 
совершил ъ божественную лптург(ю въ Ипатчевскомъ монастыре 
н после литург(и совершилъ ходъ вокругъ монастыря. Во время хода 
было пять остановокъ, па каждой изъ нихъ совершена была лит(я съ 
чтен(емъ св. Евангел(я, осенен(емъ крестомъ на все четыре стороны 
и прочитаны молитвы Св. Троице, Господу 1исусу, Святому Духу и 
Пресвятой Богородице о бдагосостоян(и обители. На литург(и Влады
ка сказалъ поучен(е па текстъ церковнаго ц].снопен(я, начниающагося 
словами: Б о зн ееьгй ся  н а  к р ест ъ  волею .
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Иное парх1альныя изв%ст1я.

Разоблачен1я лжи и лицем'Ьр1я гр. Л. Толстого въ светской печати. 
Открытое письмо Ярмонкина къ Толстому. Заметки св^тскаго лица 

на письмо гр. Толстого отъ 4 апреля 1901 г.

Въ прошдомъ o6o3piHiH статей и замТтокъ, noMiuteHHHXb въ на
шей духовной перюдической печати, мы касались лжеучешя гр. Льва 
Толстого и главпымъ образомъ отношен1я къ нему совреыеннаго св4;т- 
скаго образованнаго обш,ества. Отношен1е это большею част1ю сочув- 
ствепное, и причина этого сочувствш заключается въ поверхностномъ 
образован1и, въ особенности образован1и религ1озномъ, въ чемъ одна- 
коже общество не хочетъ сознаться и гордо отвергаетъ всякое указа- 
nie на эту 'слабость. Въ прошлый разь мы сд'Ьлали выдержки и статьи 
англ1йскаго писателя Кальдерона, который съ обычною англичанамъ 
ясност1ю мысли и языка показадъ, какъ слабо образован1е даже само
го Толстого, взявшагося за обсужден1е такихъ высокихъ предметовъ. 
Но и бол'Ье трезвая часть русскаго общества относится къ Толстому 
съ неменьшимъ порицан1емъ. Разоблачен1й его лжи, лидем4р1я и не
состоятельности его лжеучен1я появилось уже немало въ светской 
печати.

Недавно въ Иетербург'Ь начали издаваться „Письма идеалиста“ 
г. Ярмонкина, который 10-е свое письмо посвящаетъ именно Толстому. 
Указавъ въ начал’Ь всю несообразность учен1я Толстого, авторъ въ 
заключенш касается того лицем'Ьр1я, какимъ проникнута житейская 
деятельность графа. Эту часть своего письма авторъ начинаетъ такъ

„И еще говорю вамъ удобнее вельбуду пройти сквозь игольныя 
ушн, нежели богатому войти въ царство Бож1е. Выставивъ эти слова 
Спасителя въ своемъ Евангел1и, что же вы сдйлали, Левъ Никола- 
евичъ? Вы, по собственному вашему п р и зн а т ю , располагая капиталомъ 
въ 600000 р., перевели его на имя своего семейства. Но разве вы: 
эти.мъ разрешили вопросъ? Ведь вопросы матер1адьныхъ средствъ, от- 
ношен1й богатыхъ къ беднымъ, заключаются не въ юридической по
становке, а въ существе ихъ. Весь вопросъ заключается не въ юридиче
ской мистификащи, а въ томъ, какъ мн'е жить на беломъ свете, если 
я—человекъ богатый. Этотъ вопросъ заставляетъ душевно страдать 
всехъ честныхъ, искреннихъ и сердечныхъ людей. Ведь проснувшееся 
сердце, при сытой и комфортабельной обстановке, действительно ноетъ 
и болитъ, когда ему одновременно рисуется картина нужды голода, а 
можетъ быть, и смерть отъ истощен1я. Поверьте, что есть на свете 
сердца любящ1а и страдающ1я. Что же вы имъ даете, какой отвФтъ
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несете вы имъ? Вы переводите все свое богатство на другое имя и 
такимъ простыми способомъ якобы разрешаете весь вопроси. Ну, что, 
если мы вс'Ь последуеми вашему прим'Ьру, т. е. передадими все свое 
имуш;ество своими семьями и родными, а сами останемся жить при 
этихи семьяхи? Ведь такое разрешен1е наболевшихи вопросови будети 
кукольной комед1ей, даже си точки зрешя рели1чи разума, и ни на 
одну ioTy не подвипети самый вопроси нашего отношеп1я ки внешнему, 
матертальному м1ру. Это будети простыми укрывательствоми своего 
имущества оти кажущихся нами нравствеьпыхъ кредиторови, какъ 
друг1е люди укрываготъ оти действительныхи кредиторови. Не есть 
ли это акти простого и ваивнаго лицемер1я? Вы поступили таки же 
и си своими сочииенгямп, переведя ихъ на имя семьи, таки что фир
ма, кажется, братьевъ Салаевыхи заключила договори на покупку 
вашихи сочинен!?! си другими лицомъ. Ки чему этотч, переводи? Это 
даже не остроумно. Путеми фикцш ведь вы не докажете, что собствен
ность есть кража, какъ где-то высказа.1 Ъ Прудонъ. Не докажете по- 
крайней мере того, что вы искренно исповедуете этотъ соц!алистиче- 
ск!й принципъ. Кстати вами сообщу, что проездомъ черезъ Москву я 
покупали некоторый ваши брошюры си нарисованными, для завлечен!я 
покупателя, голыми женщинами на обложке. Кроме того, московск!е 
мошенники-торгаши начали выпускать ваши „послан!я“ поди новыми 
заглавиями, въ роде „Потребности любви“ и т. под., н, заставляя кри
чать на улицахъ мальчиковъ; „новое сочинен!е графа Толстого", теми 
самыми вводятъ въ заблуждеше покупателей и вымапиваютъ у нихъ 
деньги. Да и для мальчиковъ-продавцовъ это служитъ хорошей шко
лой нравственности и какъ результатъ вашей „религш разума"! Вотъ 
единственное реальное выражен!е вашего виешняго отношен!я ки соб
ственности. Зачемъ вы все это делаете? Неужели вы думаете, что въ 
наши веки религ!и разума найдутся так!е простачки, которые поверять, 
что такого рода действ!ями вы воплощаете ни себе принципъ отказа 
оти собственности? Я лично за принципъ собственности и понимаю 
евангельское изречен!е не въ этой казуистической форме, а въ другой, 
но л становлюсь на вашу точку зреп!я и спрашиваю васъ: разве вы
подобнаго рода способами доказали, что вы воплощаете этотъ прин
ципъ въ себе?

Но есть ли это опять простой акти лицемер1я? После перевода 
всехъ своихъ сочинен!й на другое имя вы объявили, что все после- 
дующ1я ваши сочинен!я вы отдаете всеми. Но и въ этомъ случае вы 
поступили недостаточно последовательно, и первое же выпущенное 
вами на этомъ новомъ основан!и сочинен!е, а именно романъ „Воскре-



426

сен1е“, вы продали г. Марксу и, кажется, еще одному американцу и, 
когда противъ этого завопили всЬ печатные органы, то г. Марксъ при- 
грозилъ имъ судомъ. Положим'!,, что вы выставили другое основан1е, 
хотя и не особенно нравственное, что ц'Ьль оправдываетъ средства, и по
жертвовали (говорятъ) эти деньги па помощь духоборамъ, тЬыъ не- 
счастнымъ, которые ведутъ свое сектантство уже бол1е 150 л'Ьтъ, отъ 
которыхъ вы заимствовали всю свою „религш разуыа“ и которые 
теперь, благодаря вашимъ славолюбивымъ опытамъ на живомъ т'Ьл'Ь, 
ирутъ, какъ мухи отъ бол'Ьзпей, голода и всевозможной нужды. Такъ, 
по крайней juip'b, объ этомъ пишутъ гг. Скворцовъ и Тверской (со
трудники „Мисс1оперскаго Обозр'Ьн1я“ и „ВЬстпика Европы“). Но разв'Ь, 
беря вамъ не принад,1 ежаш1я (нравствепно) деньги и употребляя ихъ 
для прославлен1я своего имени, вы этимъ сколько-нибудь доказываете, 
что испов'Ьдуете соц1алистическш принципъ Прудона и воплащаете 
его въ собственной своей личности? Конечно, н4тъ. Вы такъ далеко 
ушли въ лицен'Ьр1и, что уже не видите того, что- въ нашихъ д'ЬйствК 
яхъ и въ вашей пропаганд'!; н4тъ даже и гЬпи логики. ПодбЬжитъ 
къ вамъ прелестный ребенокъ— внукъ или внучка—и скажетъ: „купи 
мн'Ь куклу или лошадку, милый д4душка“, а вы ответите: „милый, у 
меня денегъ н'йтъ, а вотъ поди въ правую дверь, тамъ тебЬ дадутъ“. 
Подойдетъ сынъ и скажетъ: „пап%, мнЬ нужно внести въ универси- 
тетъ, заплатить за право слущан1я лекц1й, дай, пожадуйста“, а вы 
скажете: „да в'Ьдь ты знаешь, у меня денегъ н’Ьтъ, а вотъ пройди въ 
правую дверь"...— Подойдетъ дочь, . попроситъ денегъ на шляпу,- и 
опять тотъ л:е отв'Ьтъ. Не будетъ ли ясно для всЬхъ, что в'Ьдь это 
лицем'Ьр1е, одно голое лицем'Ьр1е?... Придетъ б'Ьдпый, но во всЬхъ от- 
ношен1яхъ достойный челов'Ькъ и попроситъ помочь его нужд’Ь— нуж- 
д'Ь болящей, скорбящей и страдающей, а вы ему отв’Ьтите: „в'Ьдь я
самъ бЬдный, у меня ничего нЬтъ, вы это должны знать".,. „Какъ!"— 
восклицаетъ бЬдный;— но если я томимый жаждой, измученный доро
гой, прощу васъ дать мпЬ хотя стаканъ чаю, неужели вы откажете"... 
Да, отвЬтите вы, я вамъ скажу принести свой чай и свой сахаръ, а 
я, м ож ет ъ б ы т ь, схожу за водой и поставлю самоваръ"... Под- 
поручикъ Венц— 1й разсказывалъ, какъ не очень давно онъ былъ при- 
званъ съ солдатами усмирять крестьянъ въ вашемъ имЬнш „Ясная 
Поляна". Кто правъ, кто виноватъ— не знаю, да и до меня это не 
касается. Но всякому, имЬющему сердце, будетъ очень тяжело и 
грустно, что такой фактъ совершился, а вамъ же легко, вы отвЬтите: 
„да вЬдь нмЬн1е—не мое!... Что-же все это такое, Левъ Ннколаевичъ, 
развЬ это— не лицемЬ1пе“?
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„Съ идеей права собственности вы управились ведикод'Ьпно. Съ 
экономической стороной своей собственной жиэни вы устроились тоже 
прекрасно: хотите—сегодня над'Ьпете зипунъ и чеботы, завтра—сапоги 
и пальто... Что хотите, то и сделаете. Относительно неприкосновен
ности вашей личности—тоже устроились прекрасно.

Въ .заключен1е авторъ высказываетъ лжеучителю следующее:

„1) ])Огомъ дарованный вамъ талантъ, которымъ вы составили себ4 
имя первокласснаго художника-беллетриста, вы употребили па зло 
людямъ; 2) этотъ талантъ— не ваша заслуга, а Божш даръ, а все, что 
принадлежитъ вамъ, что представляетъ выражен1е вашей „свободной 
воли“, есть только одинъ голый и грубый развратъ мысли, разсчитан- 
ный на невежество, стадность толпы; 3) ни одного слова изъ вашего 
„учен1я“ не принадлежитъ вамъ— оно надергано отовсюду и, главнымъ 
образомъ, отъ духоборовъ. Въ вашемъ „ученш“ все, что вз.что изъ 
Евангел1я, конечно, прекрасно; все, что надергано изъ друтихъ источ- 
никовъ — грубо и невежественно, на самой отвратительной фарисейско- 
лицемерной подкладке, и 4) ваше вл1ян1о на Tenepemnie умы крайне 
пагубно и враждебно Христу. Все, что носитъ печать злобы, иевави- 
сти, протеста—все группируется около вашего имени. Все чистое, воз
вышенное и идеальное, носяш;ее въ своей душе Христа— бежитъ отъ 
васъ, какъ отъ болезни, какъ отъ душевной эпидем1и. И вотъ вы-то 
хотели затушить у меня лампаду передъ иконой Спасителя! Не боитесь 
ли вы, что эта лампада осветнтъ чудный ликъ Спасителя, ликъ сми- 
рен1я, кротости и любви, и не напомнитъ ли вамъ этотъ ликъ, что 
вамъ за то ле>тъ, что скоро вы должны будете дать отчетъ Богу въ 
вашей релипи разума, въ вашемъ безнравственпомъ вл1янш на 
толпу?"

Въ последнее время все чаще и чаще стали появляться въ по
временной печати открытия письма, исповеди и т. п. бывшихъ тол- 
стовцевъ; но они, къ сожален1ю, очень мало известны читающей пуб
лике. А между темъ, какъ переживш1е сами все муку сомнен1й и 
удален1я отъ спасительнаго вл1яп!я св. православной церкви, раскаяв- 
ш1еся, лучше всякихъ обличешй 'юлстовщипы могутъ предохранить 
колеблющихся отъ увлечеп1я лжеучен^емъ Толстого.

Приведеиъ еще заметки одного интеллигентнаго лица, принад- 
лежащаго къ высшему классу общества, на т. наз. „Новую исповедь" 
гр. Толстого, т. е. ответное его письмо на послан1е Св. Синода. Письмо, 
написанное отъ 4 апреля, издано за г})аницей и долгое время
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ходило въ рукопис>1 ХЪ *). „Заметки" изобличаютъ въ автора глубо
ко уб'Ьжденнаго православнаго христ1анина. Въ нихъ слышится высо- 
шй ТОНЬ чувства челов'Ька, оскорбленнаго въ своихъ самыхъ святыхъ 
в4ровашяхъ.

Указавъ  ̂ въ начал'Ь зам4токъ на непризванность учительства 
Толстого, авторъ останавливается на н4которыхъ положеп1яхъ его 
„Новой яспов'Ьди“.

„Ужасаешься надъ т^мъ, что учатъ, будто въ нарезанные из- 
вестпыыъ способомъ при произнесеши известныхъ словъ кусочки хле
ба, положенные въ вино, входитъ Богъ, и будто и живымъ и умершимъ 
приноситъ пользу вынут1е во имя ихъ священникоыъ кусочковъ хлеба, 
и что такимъ учен1емъ соблазпяютъ простодушный народъ и детей. 
Надъ этимъ действительно можно было бы ужасаться; но подобной 
глупости никто никогда въ православной церкви и не учитъ, и не 
нашлось бы изъ одаренныхъ здравымъ смыслоыъ пи простодушнаго, 
ни дитяти, кто бы ей поверилъ. Евхарист1я есть таинство, Богомъ 
установленное, и не свяш,енникъ претворяетъ хле.бъ и вино въ Тело 
и li'poBb Господню, а самъ Богъ всемогущ1й, Еотораго всемогущество 
не находится въ зависимости отъ нашихъ немощей человеческихъ. 
Велич1е таинства требуетъ лишь Богомъ поставленнаго служителя, 
совершителя таинства въ лице apxiepea или отъ него яостановлен- 
наго действ!емъ Св. Духа, ниспосланнаго на апостоловъ и черезъ нихъ 
действующаго въ ихъ преемникахъ, священника. Бидяпцй работа- 
ющаго за типографскимъ стапкомъ, думаю, не ужаснулся бы, если 
бы узналъ, что плодомъ его работы вышло напечатанное святое 
Евангел1е“.

„Тотъ не дарвинистъ, кто выбра.лъ нечто изъ учешя Дарвина, а 
остальное отвергъ. Также и тотъ не христанинъ, кто приниыаетъ 
нечто изъ учен1я Христа и отвергаетъ остальное. Ты признаешь изъ 
учен1я Христа то самое, что совершенно непонятно вне связи съ 
остальнымъ учен1емъ Его, которое ты отвергаешь. НеверующШ въ 
Бога, явившагося во Христе, и въ личнаго Бога, Который есть Любовь, 
действующая вся во всехъ и въ каждомъ отдельномъ человеке, о 
всехъ и о каждомъ промышляющая, не можетъ усвоить себе понят1е 
о Боге-Духе, о Боге-Любви и Начале всего существующаго. Учен1е 
Христа заключается не въ одномъ Евангелш, но и въ глаголахъ Его, 
сказанныхъ Имъ „во уши“ апостоловъ, которые Онъ велелъ имъ про-

* )  Теперь оно напечатано въ 1юльской книжке „Миссзон. Обо- 
31)ен1я“ съ предислов1емъ и разборомъ.
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пов'Ьдывать „на кровляхъ", и въ настаилен1яхъ, данныхъ Имъ т'Ьмъ 
же апостоламъ по воскресенга Его изъ нертвыхъ; оно вошло въ цер- 
ковныя устаповдешя, изъ рода въ родъ переходило и живетъ въ цер- 
ковномъ предаши и частью пом4щепо въ писан1яхъ апостольскихъ.—

^Какъ сознаешься въ ковц'Ь твоего письма, ты шелъ путемъ от- 
рицан1я и, если будешь продолжать итти этимъ путемъ, то, снизойдя 
ещ;е па одну степень, несомн'Ьнно, разлюбишь и свою самосозданную 
истину; но променяешь ее, къ несчаст1ю, не на действительную исти
ну въ Христе, а ва то, къ чему она уже теперь близко подходитъ,— 
на ложь д1авольскую. Ты говоришь, что твоя вТра дала тебе счаст1е,— 
разве въ томъ, что, не веря въ существован1е д1авола, равнодушно 
переносишь то, что тебя обзываютъ д^аволомъ на площади?

„Какъ! Запретили Христосъ общественную молитву? когда мы 
знаемъ, что ученики-самовидцы^ Его пребывали постоянно вкупе въ 
единодушной молитве и когда Христосъ обещали Свое всеосвящающее 
црисутств1е собранными во имя Его!

„Все действ1я более иди менее важныя въ простомъ общежитти 
яр1учроены къ известному порядку. Какъ же не быть въ церковномъ 
употреблеши закономъ освященными обрядами, которые нами необхо
димы, такъ какъ мы не безтелесны, а состоимъ изъ души и тела, изъ 
которыхъ последнее тоже требуетъ освящен1я, и освящен1е это не 
иначе можетъ производиться, какъ свойственными телу обрядовыми 
путемъ?

„Ты не понимаешь тайны Преев. Троицы и потому отвергаешь 
ее. Отверл:ев1емъ непонятнаго для себя еще никто не достигали исти
ны. Человеку не свойственно совершенное веден1е, и благодарный за 
это Бога, потому что обещана награда „не видевшими и пЬровавшимъ". 
Человеческхй разуми ограничени. По мудрован1ю Григор1я Богослова, 
первый человеки были изгнали изъ рая за дерзновенное желан1е про
никнуть въ сущность Преев. Троицы.

„Какое такое наше безсмысленное время, что для пего потеряло 
смысли вкорененное въ созпанге всехъ народонъ, не исключая и язы- 
ческихъ, предан1е о паден1и перваго человека? Внутреннее сознан1е 
подсказываетъ каждому человеку, что они не есть то, чемъ бы дол- 
женъ быть, и не есть ли это лучшее доказательство истины этого 
предан1я?

„Не верить въ безееменное рождеше Христа—безсмыслица для 
верующаго въ неограниченное всемогущество Бож1е, теми более, что 
ты не можешь объяснить и зародыши человека, одухотвореннаго въ 
утробе матерней, хотя это рожден1е и называется нами естественными
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Ты не нониыаешь искуплен1я. Но сыны Божш во Христ^ составляютъ 
съ Нимъ единое т'Ьло, нриражаются Его воскресен1ю и являются 
искупленными отъ сл1ерти, которою заражены HeyBipoBaBmie во Хри
ста и продолжающ1е быть сынами неркаго Адамя, какимъ онъ былъ 
до своего искунлен1я; потомь и онъ былъ искупленъ Христоыъ за B iip y  
его въ об'Ьтованнаго Богочелов'Ька, им^вшаго родиться безъ с4мени, 
чтобы духовно породить новое покод'1;н1е людей, чистыхъ отъ перво- 
роднаго rpixa. Понят1я о личиомъ для каждаго впзмезд1и и личной 
для каждаго вечной жизни необходимо вызываютъ ноняпя о будущемъ 
суд^, p a i II ад'й; то же, что чувствуешь удовлствореше въ совести 
по совершен1и добраго д4ла, еще не указываетъ на то, что ты имеешь 
правую в4ру. „ И  я зы ц ы , н е в п д у щ т  за к о н а , ест ест вом ъ за к о н н о е  

т в о р я т ъ “ .

„Ты говоришь, что православная церковь екрываетъ ynenie Хри
ста о непротивлен1и злу. Очевидно, разумъ твой не просвЬщенъ для 
ypasyM^HiH писан!}!, изъ котораго нельзя выбирать слова и строить 
на нихъ свои теор!и вн^ связи со вс4ыъ спасительнымъ учен!емъ, въ 
богодухновенномъ писан!и заключенномъ. Не могъ Спаситель учить 
не противиться злу, такъ какъ такое учен!е было бы въ npoTHBopinin 
со всею Его д'Ьятельносию на зеил4. Онъ и сошелъ на землю для 
того, чтобы искоренить зло и одержать победу надъ нача.льникомъ 
зла—д!анолоыъ. Что Сласителемъ запрещено лишь противлен!е зломъ 
злу, это такъ ясно, что переводчики Евангел!я съ греческаго языка 
при перевод'^ 39-го ст. V гл. Матвея даже не озаботились поставить 
въ перевод'Ь слова „тш -KovT|p4j“ творительный падежъ вместо датель- 
наго, какъ это принято при перевод'Ь съ греческаго, не имЬющаго 
творительпа1’о падежа и замЬняющаго его дательнымъ,

„Хотя хвалишься, что изучалъ богослов!е, однако такъ мало по
нимаешь учен!е о таинствахъ, что, яселая привести доказательства для 
отвержен!я таинствъ, нападаешь на то, что въ таинствахъ не состав- 
ляетъ существеннаго, и разбираешь частные случаи, вызванные мате- 
ринскимъ снисхожден!емъ церкви къ немощамъ человЬческимъ. Всякое 
благо можно обратить въ зло, на то намъ дапъ даръ свободы, кото
рый пеотъемлемъ отъ насъ, такъ какъ нераскаянны дарован!я Господ
ни; но понимагопци по церковному таинство покаян!я не скажетъ, какъ 
ты, что оно располагаетъ къ безнравственности, зная, что, по слову 
апостола, лишь покаян!е. нерасканпое бываетъ во спасенш, т. е. та-; 
кое, послЬ котораго мы сознательно не возращаемся болЬе къ'тЬмъ 
грЬхамъ, въ которыхъ покаялись.
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„Установлете таинства евхарисии есть сильн'Ьйшее доказатель
ство спасительной любви Сына Бож1я, наунившаго насъ и даровавша- 
го намъ право парицать Бога и нашимъ Отцомъ, и кров1ю Своею 
очищающаго совесть нашу отъ мертвыхъ д'Ьлъ. И мы, приступая къ 
таинству причащешя, знаменуемъ пашу любовь къ нашему Спасителю 
по примеру друзей 1ова, говорившихъ объ lop'b по любви своей къ 
нему, „кто бы далъ намъ отъ плотей его насытитиси“. Ножренное за 
насъ на KpccTi, чтобы могло быть 4домымъ, т4ло Богочеловека пре
подается намъ съ алтарей Господнихъ подъ видомъ хл4ба и вина, 
дабы было нами удобопр1емлено, и раздробляется оно 1ереемъ или 
арх1ереемъ по примеру Великаго Установителя таинства, повел4вша- 
го соворшать его въ „Его воспоминан1е“, какъ въ память страданш 
герусалимскихъ, елеонскихъ и голгоескихъ, такъ и применительно къ 
телесной нашей оргапизац1и ради удобства пр1емлюш,ихъ таинство.

Ты обвиняешь церковь въ томъ, будто она, вопреки учен1ю Хри
ста, разр'Ьшаетъ клясться и убивать. Это неправда. Церковь строго 
запрещаетъ и то и другое, когда оно делается по собственному произ
волу, а не по долгу послушан1я властямъ, завещаннаго Господоыъ, 
велевшимъ воздавать кесарево кесаревы.

„Апостолы самимъ Христомъ наставлены учить и проповедовать 
Евангел1е; осуждаются же только произвольные, непризнанные, пре- 
лазящ1е инуде учители, каковъ ты. Назван1е учителей сами себе не 
давали и не даютъ церковные учители по своему смирен1ю, которому 
научены Христомъ, и считаютъ для себя достаточною честью называть
ся учениками своего Господа; мы же, повинуясь слову Господню, должны 
повиноваться,ихъ наставлен1ямъ въ верЬ.

„Чемъ несчастливы дети, что ихъ научаютъ истинному богослу- 
жешю?. Были ли бы они счастливее, еслибъ ихъ научали молиться но 
твоему, т. е. „укреплять вт своемъ со.знан1и“ твою безсмыслицу?— 
Если ты воздаешь почтен1е телаыъ и изображен1ямъ т4лъ твоихъ близ- 
Еихъ, что же удивляешься, что воздается почтен1е теламъ св. угод- 
никовъ Господнихъ и святымъ изображен1ямъ, черезъ который почи- 
вающ1й въ иихъ Духъ Снятый творитъ чудеса прибдижаюш;имся къ 
пимъ съ верою и съ любовью къ изобрал:аемымъ ими? Какъ лучи 
участвуютъ въ освеш,ен1и солнца, такъ живущ1е во светГ. Божества 
почерпаютъ въ семъ свете способность видеть насъ и слышать наше 
обращен1е къ ихъ благодетельному посредничеству за насъ передъ 
Богомъ; мы же, воздавая поклонен1е изображен1ю, мыслью и сердцеиъ 
возносимся къ изображаемому. Ты предлагаешь еще увеличить нашу 
роскошь подъ услов1емъ, чтобы мы прекратили богослухен1е, отнима-
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ющее будто отъ васъ счаст1е. Лично, нроживъ 46 л'Ьтъ, могу свид'Ь 
тельствовать, что только въ одномъ богоелужен1и церковномъ,— право- 
славномъ находилъ я истинное счаст1е, HnniMB не воспящаемое. Но 
на что же намъ нужна была бы тогда роскошь, которую мы теперь 
вводимъ въ церквахъ исключительно по сил'Ь нашего благог()В'Ьн1я къ 
CBaTUHt храмовъ Бож1ихъ и къ свяш;енному характеру ихъ служите
лей! ХрисНапская истина существуетъ 19 в^ковь и существуетъ, 
обладая могущественною силою развиНя и производя велик1я благо
творный д'Ьйств1я въ M i p t .  Хрисианство—это мать, носившая въ себ'Ь 
народы и питавшая ихъ своей грудью. Народы появлялись и исчезали: 
хрисНанство стояло у колыбели и у гроба ихъ .. Ты же повторяешь 
старую выдумку о томъ, будто хрисНанское yneliie есть произведеп1е 
обмана жрецовъ. Не можетъ быть обмана, который все съ большимъ 
усп'Ьхомъ завлекалъ бы .1 юдей, не смотря ни на как1я противоборства, 
въ течен1е почти двухъ тнсячел Ь1й, —если не считать эпоху до-христ1ан- 
скую, темный мракъ которой, когда просвТтлялся, просветлялся все т4мъ 
же св4томъ, который намъ с1яетъ такъ близко во Христ'Ь. Ты, видишь, 
открылъ для себя двери будущей жизни. Правда, мы не достигли 
этого и стонмъ при заключенныхъ дверяхъ будущаго, въ ожидаши, 
пока отверзетъ ихъ им’Ьющтй ключъ Давидовъ; однако, по в^ре во 
Христа, чаемъ найти открытый входъ вь царство славы, после того, 
какъ Спаситель нашъ воскресен1емъ Своимъ разрушилъ вереи ада и 
вознесен1емъ Своимъ въ прославденномъ телеси отверзъ для насъ 
двери неба.—Что же ты увидадъ? Ничего и ничто это призналъ за 
истину, и теперь, по словамъ твоимъ, спокойно и радостно прибли
жаешься къ смерти. Такъ ли? Разве по подобию зверей, для которыхъ 
нетъ вечной жизни. Тусклымъ взоромъ своимъ хочешь проникнуть въ 
невидимое, забивая, что отъ насъ сокрыта даже вся внутренняя сила 
видимаго, земного м1ра, сокрываемая отъ насъ мутныыъ стекломъ на
шего ограпиченнаго разума. Веруй въ учен1е Христа, оправдавшаго 
его Своимъ воскресен1емъ, пoioжившимъ начало и нашему воскресе- 
шю. Опъ есть Сама Премудрость, и отъ лица Его исходятъ познан1е 
и разумъ. Если не веруешь въ воскресеше Христа, то суетна вера 
твоя, и напрасно упрекаешь Синодъ, что въ постановлевш своемъ от- 
нимаетъ отъ тебя достоинство верующаго. Какой же Богъ тебе ведомъ? 
По свидетельству Христа, истиннаго Бога знаетъ Онъ одинъ и ем уж е  

а щ е  волит ъ О нъ о т к р ы т ы . Б о га  н и к т о ж е в и д п  н т д п ж е . Онъ явленъ 
лишь во Христе, Котораго ты не признаешь Богомъ. Какой же Богъ 
тебе открытъ, котораго, по твоему, отъ насъ скрываютъ? Если это не
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личный Богъ, то скажи прямо, что не имеешь никакой в4ры и но см^й 
называть себя последователенъ Христовыми.

Толстой въ „Новой испов’Ьди“ говоритъ, между прочими, о не- 
справед швости е о отлучеп1я. Автори за'м'Ьтоки ему отвечаети;, „Ви 
чеми несправедливо поступили ви отношеп!и тебя Св. Синоди? Назови 
ып'Ь т'Ь церковпыя правила, которыми не удовлетворяетъ, по твоему, 
постановлен1е Синода. Говоришь, что если постановлеп1е это есть за
явление о томи, что ТОТИ, кто не в'Ьритъ ви церковь и ея догматы, 
не припадлежити ки пей, то, каки это разумеется само по себе, оно 
является безцелышми. Неправда. Цель есть: чтобы предохранить не- 
утвердившихся ви вере и колеблющихся оти духовного общен1я си 
тобою, чтобы черезъ это не лишились права па вечную жизнь, кото
рыми мшутъ воспользоваться, поколику припадлежатъ ки православ
ной церкви. Если, говоришь, Mnorie колеблются, теми паче было не
обходимо такое заявлеп!е. Если, каки говоришь, мало ра.зделяющихи 
собствеппо твои убелсдеп!я, то и это—не причина для того, чтобы не 
назвать тебя отлучепнгдми со стороны Синода, по теми же основап1ямъ, 
как1я только что мпою приведены, таки каки Спаситель учили паси, 
и оти 99 пезаблудшихи овецъ идти искать хотя бы одну заблудшую. 
Что ты не оклеветапи, каки уверяешь, ви постаиовлен1и, тому дока- 
зательстг.оми служить собственное твое письмо, которое прямо обна- 
],уживаети твое невЬр1е. Что не было употреблено ви о.тпошеп1и тебя 
средстви для твоего увещан1я, это неправда. Принимались меры по 
поручеп1ю сиподальпому Тульскими пастырями, насколько мне известно, 
и, кроме того, ты обязани были читать издававш1яся Св. Синодомъ 
книги, которым изобличали тебя въ неправомысл1и и отстуиничестве^;

О Б  Ъ  Я В Л J E  Н„ 1 Я .

Издан1я Редакцга Коетромекихъ Епаршальныхъ В^Ьдомоетей’.
‘ 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  

А .  Л и б е р о в а . Въ трехъ выпускахъ. Цена за все три выпуска на 
обыкп. бумаге 70 к., си пересылкою 85 к.,— па лучшей бумаге 85 к., 
си Перес. Г руб. Выписывающ!е пе менее 10 экземпл. всёхъ трехъ 
выпусковъ за пересылку пе платятъ; выписывающ1в пе менее 50 экземпл. 
пользуются 10®/о устунки.

Мелк1я- суммы можно присылать почтовыми марками.



о  продолженш издашя журнала

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА"
въ 1901 — 1902 подиисномъ году (съ 1 августа 1901 года по

1 августа 1902 года).
Журпалъ „Ц ерковно-приходская ш кола“ въ паступа- 

ющемъ съ 1 ai густа пятнадцатомъ году издап1я своего останется не- 
изм^нно вЬрныыъ утверясденной Свлт'Ьйшимъ Синодомъ программ!;, 
при чемъ редакщя позаботится о ворожно полномъ и разносторонпемъ 
виполнев1я ея. Во II отд1;л'1;, по примеру прошлаго подписного года, 
будутъ помещаться въ систематическомъ порядк’Ь статьи и очсрги 
извёстпаго писателя для парода покойпаго nporoiepea Ioanna Наумо
вича, которые въ конце года составцтъ собою полный и закоцчеппый 
томъ религ1озно-нравст1!еппыхъ статей и статей по разиымъ отраслямъ 
зпаи1я для внекласснаю чтеп1и.

Программа журнала: Определепья Святей шаго Синода и 
поетановлен1л Училищнаго при немъ Совета, а также некоторыя рас- 
1ьрряжеп1я епарх1альныхъ преосвященпыхъ и училищпыхъ советовъ. 
Методическ1л и дидактическ1я статьи по предметамъ обуче1ПЯ, входя- 
щимъ въ учебный курсъ церковпо-приходскихъ школъ. MnliaiH духов
ной и светской пер1одичёской печати о лучшей постановке учебпо- 
воспитателъпаго дЬла въ церковпо-приходскихъ и вообще въ народ- 
нихъ школахъ. Сведеп1я о церк.-приход. школахъ въ епарх1яхъ. Изъ 
школьнаго Mipa (хроника) Педагогическое обозреп1е. Мелгпя извесНя 
и замЬтки, отпосящ!яся къ школьному народному образовап1ю. Рецен- 
зш книгъ, посвящепныхъ школьному народному образован1ю. Коррес- 
иопден1ри. Небольш1л статьи для чтеп1я въ школе и дома: а) размыш- 
лен1а о предметахъ вЬры и нравствепности православной, б) Примеры" 
благочестчя въ разныхъ обстолтельствахъ жизни человеческой, в) По
вести и разсказы религгозпо-правствепнаго содержангя. г) Разсказы 
изъ отечсствеппой и общей истор1и. д) Притчи.

Цёна годовому издан1ю съ пересылкой ТРИ рубля.
П одписка принимается: Въ Iuebu: 1) въ редакц1и жу])иа- 

ла «Церковно-приходская школа % ири К1евскомъ епарх1альномъ учи- 
лищномъ советё; 2) въ редакщи лсурнала «Руководство для сель- 
скихъ пастырей*, при Шепской духовной семипар1и. Въ С.-Петегбуггь: 
1) въ Синодальной книжной лавкё; 2) въ книжномъ магазине И. JL 
Тузова. Въ Москве; въ книяспомъ магазине К. И, Тихомирова.
______  Редакторъ П . И г н а т о в и ч ъ ,  3 — 3

',Содержан!е неоффиц!альной части. Права и обязанности лицъ жеп̂ " 
скаго иола по учеп1ю ап. Петра (Поучен! Преосвященпейшато Вис- 
сарюиа, въ день памяти св. равноапостольной Марш Магдалины ,и 
тезоименитства Государыни Императрицы Марш Беодоровпы 22 1юля. 
Беседы къ имепуемымъ старообрядцамъ потруководству Малаго кати- 
хизиса." Возложеше- новой ризы на чудотворную Казанскую икону Бого
матери, находящуюся въхрамахъ с. Бушнева Ч ухломскаго у. Костром
ской губерп!и. Настоятель Ссборо-богородинкой ц. с. Березпиковъ и 
благочинный Нерехтскаго 6 округа свящ. Николай Румянцевъ, (Нв'̂  
крологъ). Енарх!альпая хроника. Ипоепарх!альныя извесНя» Объяв-
лепыы________  _ _  ____ _______ ____ _____ ___________ _̂_______ _

Р е д а к т о р ы ' .  Р е к т о р ъ  С е м и н а р ш  l l p o m .  1 .  С ы р и о в ъ .
П р е п о д а в а т е л ь  (J e M u m a p iu  В .  С т р о е в ъ .

Дозв. цензурою. Тюля 10 дня 1901 г. Кострома. Губ. Типограф1я.


