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11‘и||1 тд11ъ Г ЧАСТГШ
Напоминан1е священникамъ Костромской

епархш.

Въ Костромских7, Епарх1альныхъ В'Ьцомостяхъ,- 1899 г. 
№ 11, напечатано „Н^Ьсколько нрактическихъ наставлен1Й 
готовящимся къ принятчю священства". Въ сихъ наставле- 
ш яхъ, составленныхъ мною, обращ ено вниман1е преимуще
ственно на так1я стороны пастырскаго служешя, которыя въ 
сущ ествующ ихъ пастырскихъ руководствахч> почти не имею т
ся въ виду и указан1е на которыя служитъ дополнен1емъ къ 
нимъ. Въ заключегйе этихъ наставлегйй выражено желан1е, 
чтобы они приняты были во BHHManie не одними ставлени- 
ками, но и вс'йми священниками, ибо я призналъ нужнымъ 
ознакомить ставлениковт, съ гЬмъ, какъ они должны вести 
себя не только до рукоположеьйя, но и по рукоположен1и, 
въ продолжен1е всей священнической службы. Къ сожал^н1ю, 
во время объ'Ьздовъ по enapxin  и при другихъ случаяхъ я 
им'Ьлъ возможность уб'Ьдиться, что данныя мною настав-
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легпя большею част1ю нс исиолняютсл священниками, такъ 
что mhI; пришлось быть свид'Ьтелсмъ т'Ьхъ же неисправно
стей, отъ повторен1я которыхъ я старался предостеречь ихъ. 
Прошу священниковъ, допускающнхъ подобныя неисправно
сти по нев'Ьд'Ьн1Ю, забвен1ю или по небре>кен1Ю о ыоихъ на- 
ставлеьпяхъ, отыскать ихч, въ указанном'ь мною помер!; 
Епархтальныхъ В'йдомостей, внимательно прочитать ихъ и 
принять къ руководству. Прошу также оо. благочинныхъ 
напоминать о семъ подв'Ьдомственнымъ имч> свшценникаыъ и 
побуждать къ исполненпо прописапнаго.

В п ж ко п ъ  Виссаргонъ.

РДСЯОРЯЖ ЕШ Е Е й Я Р Ш Л Ь Н А Г О  НАЧАЛЬСТВА

о предуарежден1а кражъ при церквахъ (отъ 23 1юнл — 8 1юля
1901 г.).

Изъ д4.1ъ епарх1альнаго управлен1я усматривается, что въ 
последнее время часто стали’ повторяться кражи пзъ церквей. 
Всл'Ьдств1е сего, епарх1альное начальство, озабочиваясь приня- 
т1емъ, в^мъ сл'Ьдуетъ, м4ръ къ предупрежден1ю кражъ изъ цер
квей, предписываетъ настоятелямъ соборовъ и монастырей, а 
также причтамъ и старостаыъ церквей Костромской епархии, 
чтобы они немедленно приняли энергичпыя м'йры къ усиленной 
охран'Ь церквей, особенно въ ночное время, п таковую охрану 
поручали бдительнымъ и вообще благопадежнымъ лицамъ (цер- 
ковнымъ сторожамъ).

Отъ Костромской духовной KOHCHCTOpin.

Въ Костромскую духовную KoiicncTopiio поступило отноше- 
Hie предсЬдателя м'Ьстпаго унравлен1я обнщства Красна го Креста 
господина Костромского губернатора, отъ 9 iio.ia сего 1901 г. 
за № 227, сл'1;дующаго содержан1я: „Лвгустьйшля Покровитель
ница Poccificuaro общества Краспаго Креста Г осударыня Импе-
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РАтРицА М артя 0ЕОДОРОВНА рескриптомъ отъ 29 мая сего года 
на имя Принцессы Евген1и Максимидхановны Ольденбургской 
соизволила поручить Ея Императорскому Высочеству передать 
иСЕренпюю благодарность Ея И мпбраторскаго В еличества всЬмъ 

учрежден1ямъ и лицамъ, потрудившимся на пользу нашихъ добт 
лестни.хъ воиновъ на дальнемъ Восток^. Сообгцая мн4 такую 
волю Г осударыни И мператрицы Марш Оеодоровны, Ея Импера
торское Высочество Принцесса Евген1я Максимил1аповна Оль
денбургская поручила M.Hi обьявить о семь вмГсг1> съ сердечною 
благодарнос’пю Ея Высочества, представителями и членамг оргаг 
вовъ общества Краснаго Креста, всЬмъ учрещен1ямъ и лидамг, 
потрудившимся въ органнзац1и д'Ьла помощи больдымт. и ране- 
нымъ Боннамъ на дальнемъ Восток'Ь, въ района в1»д'Ь1пя Костром
ского уиравлен)я Краснаго Креста, а также и жертвователями 
за дружное сод’Ьйств1е въ общемъ дГл4 служен1я страждущимъ, 
давшемъ столь благотворные результаты''. О чемъ духовная род- 
систор1я п объйвляетъ духовенству епарх1и, для св4дфн1я. 1юдя 
19 дня 1901 г.

Отъ совета sdBtAyiouiaro хозяйствомъ епарх1альнаго общежит1я 
воспитанниковъ Костромской д. сеиинар1и.

Въ 1900 — 1901 учебпомъ году Moorie ученики Костром
ской духовной семинар1п не уп.татили депегъ за свое щодержа- 
nie въ е11арх1сЯльломъ общежитии, не смотря на мпогократныя 
напоминан1я, именно: в7> с е н т я б р ь с к о й  т р е т и :  VI кл. 2 отд. Ио- 
ликарповъ Александръ 5 р.; V кл. 1 отд. Алферовъ Констан- 
тинъ 5 р. II 2 отд. Кораблевъ Иванъ 5 р,; IV кл. 2 отд. Акви- 
левъ Анатол1й 5 р. и Лебедевъ Николай 5 р,; III кл. 1 отд. 
Розаповъ Аиатол1й 2 р.; II кл. 1 отд. Иазимовъ Евгеп1й Ю р., 
Иетропавло1!Ск1й Евгеп1Й 5 р. и Суворовъ Александръ 5 руб.; 
2 отд. Корольковъ Николай 20 руб. и Поб’Ьдоносцевъ Павелъ 
2 р.; I кл. 3 отд. Горск1й Сергей 25 р.; въ  я н в а р ь с к о й  т р е т и :  

VI K.J. 2 отд. Богоявленск1й веоктистъ 5 р.; V кл. I отд. Са- 
поровск1й Владим1ръ 1 руб.; IV кл. 1 отд. Лапшинъ Николай
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5 р. и Платоповъ Владиы1р'ь 5 р.; III кл. 1 отд. 1у1!лоруссовъ 
Александръ о р., Голубевъ НиколаГ5 5 р., Ел1ептовъ Александръ 
5 р., Покровск1й Михаилъ 4 р. и Розановъ Анатол1й 5 руб.; 
H i кл. 2 отд. Смирновъ АлексРЙ 7 р.; II Ёл. 1 отд. Сеготск1й 
Иванъ 5 р.; 2 отд. Аристовъ Васил1й 5 р. и Комаровъ Алс- 
ксандръ Ю р .;  I кл. 3 отд. Горск1й Сергей 15 р.; въ а п р г ь л ь -  

с н о й  т р е т и :  VI кл. 1 отд. ОдЬлевск1й Александръ 5 р. п Пе- 
репелкинъ Константинъ 10 р.; 2 отд. Богоявленскз’й 0еоктпстъ 
10 р.; V кл. 1 отд. Голубевъ Васил1й 2 р., Городковъ АлексЬй 
2 р.,' Комаровск1Й Cepriil 5 р. и Сапоровск1й Владпы1ръ 5 р ; 
IV кл. 1 отд, .?1апшинъ Николай 10 р., Олерпнск1й Яковъ 10 р., 
Смирновъ Николай 3 р., Чудецк1й Рафаилъ 1 р. п Ювепск1й 
Васил1й 5 руб.; IV кл. 2 отд. Дороватовск!й Геш1ад1й 5 р, и 
Йвановск1й Николай 10 р.; III кл. 1 отд. Аристовъ Иннокеп- 
tifi 10 р., Б'Ьлоруссовъ Александръ 3 р., Голубевъ Николай 
10 р., Касторск1й беодоръ 6 р., Митннск1й Алексей 5 р., По- 
кровск1й Михаилъ 10 р., Покровской СергГй 4 р. и Розановъ 
Аватол1Й 10 р.; III кл. 2 отд. Впноградовъ Николай 1р ., Зв’Ьревъ 
Николай 10 р., Каллистовъ Александръ 2 р., Орнатсклй Иванъ 
10 р., Постниковъ Иванъ 1 ,р. 50 к., Смирновъ Алексей Ю р.; 
Соколовъ Иванъ 1 р'. и Углецк1й Александръ 6 р.: II кл. 1отд 
БЪляевъ Николай 3 р. 30 к., Петропавловск!^ Евген!й 10 р., 
Слободской Владнм!ръ 2 р., Тардовъ Николай 2 р. и Тронцк!й 
Николай 1 р.; II кл. 2 отд. Алякритск!й Николай 10 р., Ари
стовъ Васил!й 10 р., .Зв'Ьздкинъ Анагол1й 2 р., Лебедевъ На- 
велъ 1 р. и Поповъ Александръ 1 р . ;  I кл. 1 отд. Готовцевъ 
0еодос1й 2 р. и Никольск1й Николай 10 р.; I кл. 2 отд. Ба- 
женовъ Александръ 2 р., Громовъ Димитр!й 1 р. и Ризполо- 
женск1й Димитр1й 3 р.; 3 отд. ВесповегЛй Константинъ б р.,
Добровольск1й Петръ 1 р. 50 к , Красноп’Ьвцевъ Иванъ 10 р. 
и Горск1й СергЪй 10 р.

Объявляя о вышеозначенныхъ недоимкахъ, члены совЪта 
просятъ какъ самнхъ учениковъ (вышепоименованныхъ), такъ и 
родителей ихъ и онекуповъ въ непродолжительноыъ времени 
уплатить общежит1ю недоимки, въ противиомъ случаЪ въ буду-
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щеыъ учсбномъ году эти ученики не будутъ приниматься въ 
епарх1алы1ое общежпт1е. ЗагЬмъ, во изб4жан1е нодоиыокъ на 
будущее время, члены сов’Ьта просятч. родителей и опекуновъ, 
при отправлеп1и восиитаппиковъ въ епарх1альное общежит1е, 
снабжать пхъ достаточнымъ количествомъ денегъ, чтобы учени
ки съ первыхъ же дней трети не состояли въ педоимкахъ. Уволь
нять же учениковъ изъ епарх1альпаго общежит1я за иепредста- 
влен!с полныхъ денежныхъ взпосовъ въ течен1е трети члены 
совета 1:аходятъ неудобнымъ; такъ какъ никто изъ домовлад§ль- 
девъ не пуститъ нхъ на квартиру безъ денегъ и они могутъ остать
ся нодъ открытымъ небоыъ. Посему, чтобы не обременять обще- 
жит1е недоимками и не безпокоить ученикояъ изъ-за денегъ въ 
учебное время, сл'Ьдуетъ представлять деньги за содержап1е ихъ 
впередъ за ц'Ьлую треть.

Правлен1е общества вспомоществован1я б̂ днымъ семина- 
ристамъ симъ съ глубокою благодарност1ю нзв’Ьщаетъ благотво
рителей о нилгесл'Ьдующихъ пожертован1яхъ носл'Ь 15 апреля: 
изъ С.-Петербурга отъ тайнаго советника И. Е Беляева 500 р. 
съ спец1аг!ышмъ назначен1емъ для увелнчен1я особаго капитала, 
съ котораго проценты должны употребляться на, вспомощество- 
ватнс поступающиыъ въ духовныя академди волонтерами. Во вре
мя засЬдан1я общаго собран1я членовъ общества 15 апр'Ьля по
жертвовано въ пользу студента Казанской академ1я С. Семено
ва: Его Преосвящепствомъ Епископомъ Виссар1ономъ 15 р., его 
превосходительствомъ г. Костромскимъ губерйаторомъ И. М. Ле- 
онтьевымъ 15 р,, г. управл. акцизными сборами Л. М. Виноград- 
скимъ 10 р, и поч. блюстителемъ сеыипар1и Н. 0 . Еудрявце- 
выиъ 10 р .,— всего 50 р., которые и отосланы въ сов1;тъ Ка- 
.занской акадеи1н въ уплату за содержан1е Семенова. Отъ г. управл, 
акцизпымп сборами Випоградскаго членск1й взпосъ на 1901 г. 
5 р., изъ С.-Петербурга отъ прот, В. И. Велтнстова, отъ оконч. 
въ нып^шнсмъ году семннарсый курсъ П. Колмакова, въ благо
дарность за воспитан1е, 3 р. члепскаго взноса на 1901 г., изъ
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Чухломы отъ npoToiepcs И. А. Соболева 2 руб. 50 коп. и отъ 
0 . благоч. 3 Буйскаго окр. свящ. Б. Сапоровскаго 7 р. 35 к., 
изъ Уфы отъ свящ. IlapificKaro 3 р. членскаго взноса на 1901 
годъ, отъ свящ, Геннад1я Доброва 3 р., всего за время съ 14 
апреля 583 руб, 85 кон.

Прав/1бн1б Солигаличенаго д, училища объявляетъ, что въ 
наступающемъ 1901 — 1902 учебномъ году пъ авгусгЬ м'Ьсяц’й 
въ Солигаличскомъ духончомъ училищ'Ь им'Ьютъ быть цроизве- 
деиы: переяк.заменовки ученпкамъ вс'Ьхъ классовъ по вс'Ьмъ пред- 
метамъ училищпаго курса 17 и 18 чпслъ, пр1емпые экзамены 
на 1юступлен1е въ приготовительный, первый и проч!е классы 
училища 20 и 21 числа, загЬмъ 22 числа молебенъ предъ па- 
чаломъ уче1пя.

CoBtTb Беберинсной второклассной церковно приходской 
школы симъ покорн’Ьйше проептъ оо. настоятелей дерквеи Вар- 
павипскаго уУ-.зда объявить своимъ прнхожанамъ: что 1) пр1ем- 
ные экзамены во второй классъ будутъ производиться 17 сен
тября; 2) учащ1еся во второмъ класс'Ь должны явиться на 19 
число того же месяца; 3) желающ1е поступить во второй классъ 
школы должны подать пр0шеп1я о томъ на имя сов'Ьта школы 
не позже 8 сентября съ приложен]'емъ выписки изъ метрикъ и 
свидетельства объ оконч.ш1и курса начальной школы.

Отъ совета Демен(ьевской второклассной школы объявляет
ся, что нргемныя нспытан1я въ означенную школу будутъ про
изведены сентября 18 дня, къ каковому времени должны со
браться н все ученики школы; плата за содержан1о въ обще- 
жит1и остается прежняя — 2 руб. въ ыесяцъ.

Отъ совета Семиловеной второклассной церковно-приход
ской школы Костромского ytSAa объявляется, что въ наступа- 
ющемь учебномъ году будутъ произведены; 18 сентября пр1ем- 
ные экзамены для поступающихъ во 2-й классъ, 19 сентября 
пр1емъ въ 1-й классъ и молебенъ предъ началомъ запят1й, съ
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20— начнутся учебпыя занят1я. Поступающ1е во 2-й классъ обя
заны представить свидетельство объ окопчан1и курса церковно
приходской или начальной школы п вынпску изъ метрикъ о 
своемъ рожден1и. Желаюнце поместиться въ общежит1и при 
школе на содержан1е столомъ, кромЬ чая, вносятъ по два руб. 
на каждый месяцъ впередъ, безъ чего въ общежитие не прини
маются.

Костромской епарх!альный училищный совЪтъ обращается 
съ просьбою къ приходскому духовенству Костромской enapxiii, 
въ особенностп же къ духовенству Солпгаличскаго, Чухлоыска- 
го, Галичскаго и Буйскаго уездовъ, распространить между на- 
селен1емъ пзложенныя ниже сведен1я о пргеме учевицъ въ жен- 
ск1я второклассныя школы enapxiw.

15-го сентября сего 1901 г. па прежпихъ основан1яхъ бу- 
дутъ произведены поверочныя испытан1я воспитанницамъ, окон- 
чившпмъ курсъ одпоклассныхъ школъ, въ Вагановской женской 
второклассной школе Галичскаго уезда. Лица, желающ1я посту
пить въ Вагановскую второклассную школу, должны^ заблаговре
менно подать прошен1я па имя заведывающаго школою священ
ника Михаила Смирнова, съ приложеп1емъ свидетельства объ 
успешномъ окончан1и курса одноклассной земской или церковно
приходской школы и выписки и.зъ метрикъ о рождеп1и.

Во второй половине сентября или въ начале октября сего 
1901 г. открш-а будетъ Еорцовская женская второклассная шко
ла въ селе Корцове Солпгаличскаго уезда. За точными сведе- 
н1ями о времени открыт1я школы и съ прошен1ями о пр1еме 
учепицъ въ школу доля^но обращаться къ священнику с. Кор- 
цова 0. IlapeeHiro Велоруссову.

Въ CTTpmifi классъ второклассцыхъ женскихъ школъ воспи
танницы принимаются па следующихъ услов1яхъ: а) желающ1я
ноступить въ школу подвергается советоыъ школы поверочному 
испытанш въ пределахъ программы одпокласснои церковно-при
ходской школы; б) курсъ старшаго класса— трехлетвдй; в) пла
та за y4enie не взимается; учебными книгами воспитанницы 
пользуются бездлатио; г) воснитапницы старшаго класса поль
зуются въ школьномъ общежит1и готовымъ помещен1емъ, ото- 
плен1емъ, освещен1емъ, прислугою и мебелью; д) платье и обувь 
воспитанницы должны иметь собствепвыя, а за столь ежеме
сячно уплачивать отъ 2 руб. 50 коп. до 4 руб., смотря но дей
ствительной стоимости содержап1я; е) при нр1еме въ школу 
предночтенке отдается воснитанницаыъ, отличающимся хорошими
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сиособностями, хорошею подготовкою и HMiiomuMT) возрастъ 
13 — 15 л'Ьтъ; ж) окончивш1я полный курсъ . второклассной шко
лы пользуются правами лпцъ окончившихъ курсъ двухклассной 
школы ц получаютъ право занять м'Ьсто учительницы школы 
грамоты или помощницы учительницы одноклассной церковно
приходской школы.

Попечительный сов%тъ Кологривской женской прогимназж 
объявляетъ, что переэкзаменовки км̂ ютъ быть 20 и 21 авгу
ста, а пр1емные экзамены 21 и 22 августа сего 1901 года:

Отъ правлен1я Ярославснаго женскаго училища духовнаго 
ведомства. Правлен1е Ярославскаго женскаго училища духовна
го в'Ьдомства объявляетъ, что I) въ будущемъ 1902 году 
им'Ьетъ быть пр1емъ въ означенное училище дочерей священ
нослужителей enapxifi: ‘Ярославской, Костромской и Вологод
ской; 2) согласно уставу училища, можетъ быть принято 
30 д'Ьвицъ, въ возраст'Ь отъ 10 до 12 л'Ьтъ (лица, которымъ 
къ 1-му января 1902 г. не исполнится 10 л4тъ, или которымъ 
къ означенному числу минетъ 12 л4тъ, не могутъ быть принЛ- 
ты въ учидище); 3) прошен1я о дбпущен1и къ пр1емнымъ испы- 
тан1ямъ могутъ быть подаваемы на имя правления училища на 
простой бумаг4 и будутъ приниматься лишь до 1 января 1902 
года, о времени же испытангй будетъ объявлено особо; 4) при 
прошенги должны быть приложены документы: а) метрическое
свйд4тельств6 о рождеши и крещеши изъ духовной консистор1н 
или выписка йзъ метрнкъ отъ причта; б) свидетельство врача 
о привит1и предохранительной оспы и о состоян1и здоровья (на 
которое будетъ обращено серьезное внимап1е, при чемъ вс'Ь же- 
лающ1я поступить въ училище д4вочки будутъ снова подвергну
ты тщательному осмотру со стороны училищпыхъ врачей) и
в) свидетельство изъ духовной консистор1и или отъ местпаго 
благочиннаго о состоятельности, лица, желающаго поместить 
дочь свою въ училище, вносить за содержан1е ея ежегодную 
плату въ размере 100 р.; 5) пргемныя нснытан1я будутъ про
изводиться въ объеме курса начальныхъ гаколъ, при этомъ вни- 
манге будетъ обращено не столько па дословное зпан1е девоч
ками того или другого учебника, сколько па общую ихъ разви
тость и толковость.

Лица, не удовлетворяющ1я вышеозначеинымъ услов1ямъ, не 
могутъ быть приняты въ училище, и прошегпя ихъ будутъ воз
вращены обратно. Въ каждомъ нрошен1и долженъ быть указапъ 
точный почтовый адресъ просителя.
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Очередные училищные съезды духовенства епар-
х ш  въ настоящемъ 1901 году назначены: окружные—для вс'Ьхъ пяти 
училищныхъ округовъ съ 23-го августа, а общеепарх{альный— съ 4 
сентября.

0в 4д 4ш я  изъ Костромской д у х . консистор1и.
Награждены; а) с к у ф ь е ю :  священники; с. Иванова-Скряби- 

ныхъ Васил1й Потановъ Н 1юня; б) н а б е д р е н н и н о м ъ :  с. Олтухо- 
ва Ллексапдръ Смирновъ 13 iIoля, с. Майдакова ВнЕторъ Береж- 
KOBCKii и с. Макатова Алексаггдръ Усиепск]й 4 ]юля5 с. Ильип- 
скаго Юрьевец. у. Александръ Груядекъ 7 1юля, с. Андреев- 
скаго Александръ Либеровъ 17 1голя.

ПеремЙщенЫ: псаломщики; с. Валуева Воскресенской ц. Ми- 
хаилъ Лебедевъ и с. Нагатква Васил1й Иеребаскинъ одинъ на 
мФсто другого 13 1юля; Буйск. у. с. Ушакова свящ. Михаилъ 
Дроздовъ въ с. Чудцы Сол иг. у. 25 1юня; взаимно перем/Ьщены 
псаломщики: с. Мостовъ Иавелъ Груздевъ и с. Исаковскаго Геор- 
г1й Виноградск1й, 25 1юля; сверхшт. псал. с. Нейскаго Иванъ 
Вредтеченск]й штятиымъ къ той же церкгя! 24 1юля.

0прбД%ленЫ; зашт. д1аковъ Снасозапрудиенской ц. г. Ко
стромы веодоръ ВерепелкйБъ на псаломщическое къ Николаев
ской ц. с. Малой-Соли 11 1юля; быв. псал. с. Апфимова Чухл. 
у. Александъ Перепелкикъ къ Ср'Ьтенской ц. с. Зашугомья Со- 
лигал. у. 8 1юля; копчнвнпй курсъ семкнар1и Иванъ Орнатск1й 
на второе священническое м'Ьсто въ с, Ширмакшу 13 1юля; 
личн, поч. гражд. Сергей Краспогорск1й и. д. псаломщика въ 
с. Георпевское Нерехт. у. 13 1юля, запрещенный д1акопъс. Ма- 
каровскаго Петръ Малиновск1й псаломщикомъ въ с. Чудь 16 1юля.

Умерли; псал. с. Нейскаго 1оаннъ ]Ч].шоложеиск1й 11 ]'юля, 
](сал. с. Кандаурова Днмитр1й Вишневск1й 12 1юля; иенс1онеръ— 
зашт. свящ. Воскресенской ц. г. Луха Петръ Стрел’.невъ 
9 1юл,я, псал. с. воминскаго Костром, у. Васал1й Соболевъ 
11 1юля.

Вакантный мйста; а )  с в я щ е н п и ч е с т я :  въ се.: УрепЬ, Семенов'!;, 
Вознесенскомъ на Волу Лапшанг'й, Беберин'й, Тонкиб-Ь, Черномъ, 
Карпувих'й Варнавин. у.; Шнроков'й, Печенкин'й, Холкин'Ь, Какш'й 
Ветдуж. у.; УшаЕ0в1з Буйск. у.; С'Ьпной, Малой-Вохтом'Ь Чухлом. у.; 
Скоробогатов'Ь 2-я вакапс1я Макар, у.; Гусев'Ь Солигал, у.;

б )  д г а н о н с к г н :  въ сс.: Зосимосавват1евскомъ и Коткишев’Ь 
Кологр. у.; при Чухломскомъ Преображепскомъ собор'Ь;

в )  п с а л о м щ и ч е с т я :  Богословской ц. на Каткивой ropi
г. Костромы; въ сс.: Воскресенскомъ Кинешем. у.; 0омин-
скомъ Костром, у.;
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Утверждены въ должности церковныхъ старость къ цер- 
кваиъ; Ср'Ьтенской г. Юрьевца— м'Вщ. С. И. Соболевъ, Прео
браженской с. Малой-Вохтомы кр. С. А. Смирновъ, Покровской 
с. Молвитина кр. Л. С. Чистяковъ, Троицкой с. Мавсимовскаго 
кр. II. 0едоровъ, Петропавловской г. Плеса— м'Ьщ. К. В. Дми- 
тр1евъ.

О Т В Е Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .
—  о. Б л а го ч и н н о м у  8  Н с р е х т . о к р у га :  отъ церкви с. Новаго-Пазухиныхъ 

деньги за 1898 г. д'Ьйетвительно получены при указапномъ Вами от- 
ношен1и отъ 8 января сего года.

Получены деньги за Костром. Еп. Ведомости: отъ правлен1я 
Кинешемскаго дух. училища за 1902 г. 5 р.; отъ церквей: Васильев
ской с. Павлопскаго за 1900 и 1901 г. 6 р.; Леанас1е-Кири.11ловской 
пог. Стараго Дворища за 1901 г. 5 р.; Воскресенской г. Буя за 
1901 г. 5 р.; Трехсвятительской с. Одноугаева за 1900 г. 5 р ; Хри- 
сторождествепской г. Юрьевца за 1901 г. 5 р.

Издашя Редакц!й Коетромекихъ Епархшльеыхъ В^^домоетей:
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 т .  С вя щ ен н и к а  

Л .  Л и б е р о в а . Въ трехъ выпускахъ. ЦТна за всТ три выпуска на 
обыкн. бумага 70 к., съ пересылкою 85 к.,— на лучшей бумаг4 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Выписывающее пе мен'йе 10 экземпл. всЬхъ трехъ 
выиусЕовъ за пересылку не платятъ; вы:тисывающ1е не мен'Ье 50 экзеыпл, 
пользуются 10Vo уступки.

Мелк1я cyMMfj можно присылать почтовыми марками.

Сйдаржанее оффицеальной част»‘; Напоыинан1е священпикаыъ Ко
стромской епарх1и. Распоряжеп!е епарх. начальства. Отъ Костром, д. 
консисторш. Отъ сов'Ьта зав'Ьдующаго хозяйствомъ епарх1альнаго обще- 
лсит1я воснитапникоегь Костром, д. семииареи. Отъ праплен1я общества 
вспомоществован1я б’Ьдиымъ семипаристамъ. Отъ 11равлсн1я Солигалич. 
дух. училища. Отъ совТта Беберинской второклассной ц.-пр. школы. 
Отъ сов'Ьта Дементьевской второклассной ц.-нр. школы. Отъ совета 
Семиловской второклассной ц.-пр. школы. Отъ Костром, епар. учил, со
вета. Отъ попечительнаго совБта Кологр. ясен. прогимпаз1и. Отъ пра- 
влеепя Ярославскаго жен. учи ища. Св4д4п1я изъ Костром, д. конси- 
CTOpin. Прилооюете: Отчетъ управленея Костр. enajex. завода церковпо- 
восковыхъ св'Ьчъ за 1900 г.

Редакторы: Ректоръ Оеминарги Прот. I. Сырцовъ.
Преподаватель Семинарт В. Строевъ.

Дозв. цензурою. 1юяя 25 дня 1901 г. Кострома. Бъ губ. тшюграф1и.



Руб. Коп.
30. На Еознагражден1е ревиз1онпой KOMucciu 100 —
31. Оборотных!: за счетъ коынсОонеровъ и

др. лицъ по застраховап]'ю складовъ, по доставк'Ь
огарковъ, ПОЧТОВЫХ!, железно-дорожных! п др. . 252 3 >

32. Оборотных! KOMHCcionepy Куфтипу вышед-
ш1е В! тчражъ три билета (внутр. займа по 100 р 
номинальной стоимости . . . 300 —

33. Выдан! залог! бывшему комисОонеру 
Муравьеву 5 бил. внутр займа С!* выигрышами
по 100 р. поминальной стоимости . . 500 —

34. Архитектору за осмотр! вновь построен-
наго сарая для белки . . . 10 —

35. З^бытка ОТ! остановки завода при пере
мене котла . . . . 5 4  —

36. На поездки членов! управлен1я для ре
визии складов! . . . . 46 35

37. Случайных! расходов! . . 5 —
38. Выдано В! фонд! на устройство enapxi-

альеаго женскаго училища из! прибылей 1899 г. 4000 —

Итого В! 1900 году въ расходе . 246072 76
К ! 1 ферваля 1901 года остается:
1. Сумм!, принадлежащих! заводу:
а) наличными . • 519 23
б) по разсчетпой книжке К. О. Г. Б. А» 141 3 19
в) В! гербовых! марках! • — 45

522 87
2. Залогов! В! процентных! бумагахъ, при-

надлежащих! комисс1операм! • 13500 —

14022 87
Всего 260095 63

желтаго воска.

Пуд. Фун. Руб. Коп.
Въ 1900 году израсходовано:
Отпущено В! свечной завод! для

выделки желтых! свеч! 1184 23 Vg на 30658 58
Сдано на воскобелилвню для вы-

белки воска 6684 п. 6 ф. 172996 69
Въ остатке К! 1 февраля 1901 г. 1165 3 9 Vs „ 30176 И
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Пуд. Фуп. Руб. Коп.
3. Недоб’Ьленнаго воска 438 14 на 11355 91
в) выбрано изъ огарковъ 1 5 25 10

9034 29 V* . 233831 38

Пудъ желтаго воска стоить заводу !25 р. 88,13 к.

№ 4-й. Счетъ
Къ 1 февраля 1900 г. оста-

валось . 461 974 на 10323 6
Въ 1900 г. поступило:
а) изъ складовъ, отъ оо. бла-

гочпнныхъ и отъ церквей . 1322 9 % , 29516 62
б) отъ Ипатпевскаго монасты-

ря безмездно 1 38
в) изъ свЬчной кладовой ло-

маныхъ св^чъ 0 3372 . 22 44

1786 1072 „ 39862 12

Пудъ огарковъ въ средней стоимости 22 р. 31,3 к,

№ 5-й. Счетъ выбЬлки

Въ 1900 году поступило на 
воскоб'Ьлильню изъ кладовой:

а) желтаго воска 6684
б) огарковъ . 1281 

При выб'Ьлк!} воска и огар
ковъ произведено расходовъ:

а) на ремонтъ воскоб^лильни „
б) па дрова . . „

мастеру Моисееву за выд'Ьлку
воска и огарковъ сл'Ьдуетъ уплатить:

Съ 6475 п. 4^2 ф. по 1 р. 
съ пуда . . . ,

6 на 172996 69
21 ,  28594 , 63

181 74
321 36

6475 11
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Пуд. Фун. Руб. к.

9034 297* на 233831 38

При годичной пов^брк'Ь св^чъ и вс'Ьхъ матер1а.товъ, въ прн- 
сутетв1и ревиз1онеой комисс1и, остатокъ желтаго воска къ 1 
февраля 1901 года въ наличности оказался бол^е на 2 пуда 
Зб7з фунта.

св'Ьчныхъ огарковъ.
Въ 1у00 году а) выдано на

воскоб'Ьлальню . 1281 21 на 28594 63
б) въ св'Ьчиой заводъ для не-

ретопЕи . 3 3774 Я 87 71
в) изъ огарковъ выбрано жел-

таго воска 1 5 Г* 25 10
Къ 1 февраля 1901 г. оста-

лось . 499 2774 Г) 11154 68

1786 10 7 2 V 39862 12

При годичной DOBljpK'b огарковъ оказалось бол'Ье 9 Vq Фун., 
всего 1786 п. 20 ф.

воска и огарковъ.
Въ 1900 году принято отъ 

мастера въ кладовую;
а) во ка и огарковъ выб'Ьлен-

ныхъ 7098 3 9 V4 на 188121 57
б) желтаго огарочиаго воска 74 15 „ 1742 66
в) добытаго изъ подтеса воска 29 25 , 767 55
г) недоб'Ьлеапаго воска 438 11356 91
Скинуто мастеру согласно до

говору по 2 ф. съ пуда огарковъ 
на св'Ьткльшо съ 1281 п, 21 ф. . 64 3 Я Я

Урона въ воск'Ь и огаркахъ, 
подлежащаго возн'Ьщен1ю масте- 
ромъ 260 1074 . 6742 96
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Пуд.
и съ 537 II. 2 V2 Ф- по 30 К.

Фуп. Руб. Коп.

съ пуда на 161 12

7965 27 9 208730 65

Къ 1-му февраля 1900 года 
оставалось;

№  6 -й .  Счетъ

б^лаго воска . 2528 
Въ 1900 году; а) выб’Ьлено

18 па 64738 54

воска и огарковъ . 7098 39V^ » 188121 57
б) куплено у Юганова . 27 30 V2 п 721 4
в) перетоплено пзъ огарковъ 3 2 9 V4 п 87 71

9658 3 7 1 /2 » 253668 86

Переходящихъ; принято отъ Малахова 5 пуд. ISV'a Фуп-, 
всего 9664 пуд 13 фун.

Пудъ б'Ьлаго воска стоитъ заводу 26 р. 26 к.

№ 7-й. Счетъ бумажной пряжи:
Къ 1 февраля 1900 г. оста

валось всей пряжи . . 45 I 7 V2 на
Въ 1900 году куплено б^лой 

107 п. 2 9 V2 ф., голубой 14 п.
28 ф, и красной 14 п. SSVs ф., 
всего . . . 137 I 3 V2 »

Уплачено за развивку . „ ,  „

694 36

2228 63
378 42

182 3 0 V2 я 3301 31

Пудъ смешанной пряжи стоитъ 15 р. 99,8 к.

№  8-й. Счетъ ГОТО

Къ 1 февраля 1900 г. оста
валось . . . 29 28

Въ 1900 году развито . 135 9
на 531 49

2530 66
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Пуд, Фун, Руб. Коп.

7965 27 на 2087У0 65

бЬлаго воска.

Въ 1900 году выдано въ свеч
ной заводъ на выд'Ьлку б'Ьлыхъ и 
золоченыхъ св’Ьчъ . 5986 2lV<

Къ 1 февраля 1901 г. оста
лось . . 3672 ‘ 15“А ,  96446 66

157222 20

9658 37V2 , 253668 86

Переходящихъ; сдано обратно Малахову 5 а. 15 Vs фун., 
всего 9664 п. 13 ф.

При годичной noBipKi на-лицо б'Ьлыхъ св'Ьчъ въ 1 фев-
раля 1901 года оказалось болЬе на 9 Vs фунта.

б1Ьлой, голубой и красной.

Употреблено на развивку 
Къ 1 февраля 1901 г. оста-

134 23Vs на 2530 66

'лось:
Всей пряжа 48 6 Vs , 770 65

182 3 OV2 , 3301 31

При годичной повЬркЬ на-лицо оказалось на 24®/8 ф. болЬе

ВОЙ СВ'ЁТИЛЬНИ.

Въ 1900 г. употреблено на
свЬтильню . , .1 2 9 24 V2 , 2406 54

При выдЬлкЬ свЬчъ оказалось
негоди и стрижки » I I V 2 „ 5 34
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Пуд. Фун. Руб. Коп.

164 37 на 3062 15

Пудъ готовой светильни стоитъ 18 р. 56,6 к.

№ 9-й. Очетъ
Отъ 1899 года къ 1 февраля

1900 года оставалось . . 2 3  3 0 V2 « ‘ 190 70
Въ 1900* году куплено . 29 l5Vg „ 237 35

42853 6

Пудъ вязки стоитъ 8 р. 5,8 к.

№ 10. Очетъ оберточной
К'ь 1-му февраля 1900 года

оставалось . 66
Въ 1900 году куплено . 2 6  7

229 79
110 73

92 7 '/2 „ 340 52

Пудъ бумаги стоитъ заводу 3 р. 69,4 к.

Къ 1 февраля оставалось кни- 
жекъ съ золотомъ двойникомъ 

Въ 1900 году куплено

№ П-й. Очетъ су

887 книж. на 523 20
1030 „ „ 641 84

1917 1165
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Пуд. Фуп. Руб. Коп.
Къ 1 февраля 1901 г. оста-

лось , 35 1 на 650 27
164 37 В 3062 15

ЛЬНЯНОЙ вязки.

Въ 1900 году сдано въ за-
2 7 '/ jводъ для св’Ьчъ • 14 п 118 17

При вязк4 пачекъ св’Ьчныхъ
оказалось негодной къ унотреоле-
н1ю . 9 38 9 7 65

Сдано въ свечную кладовую
для вязки разбитыхъ пачекъ св^чъ » 3 9 — 60

Къ 1-му февраля 1901 года
осталось • 37 17 74 9 301 60

53 6 9 428 5

При годичной HOBipKi въ наличности оказалось вязки: ме-
Hie на 2 2 ^ /4  ф.

бумаги для свЬчъ,

Въ 1900 году сдано въ за-
водъ для обертки св'Ьчъ • 44 2 8 Vs 9 165 18

Въ свечную кладовую для
обертки разбитыхъ пачекъ с 9 9 9 9 82

Къ 1-му февраля 1901 года
осталось . 47 97s Р 174 52

92 7 V2 9 340 52

При годичной noBipKi на-лицо оказалось на 1 п. SVs ф. 
Meiilie противъ сего счета.

еальнаго золота.

Въ 1900 году употреблено на
золочен1е св^чъ . , 1001 кпиж. на 607 61

Къ 1 февраля 1901 г. осталось 916 , „ 557 43

1917 1165
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№ 12-й. Очетъ пере
Отъ 1899 года оставалось ве- Руи. Коп.

ц'Ьлыхъ листовъ . . 47 лист. па 24 86
Въ 1900 году въ приход'Ь ничего не было.

47 лист. .  24 86

№ 13. Счетъ кра
Въ 1900 году куплено красокъ на 15 50

№  14. Счетъ
Къ 1 февраля 1900 г. оста-

валось 40 саж. на 144 66
Въ 1900 г. куплено . 247 саж. ,  1053 15

287 „ 1197 81

Сажень дровъ стоить 4 руб. 17,3 коп.

№  15-й. Счетъ укупо
1 . Деревянные

Къ 1 февраля 1900 г. оста-
валось . , . 986 ящ. на 221 44

Въ 1900 году куплено . 2331 я Я 632 84

3317 1» X 854 28

Ящикъ стоить 25,7 коп.

2. Гонтовыя
Отъ 1899 г. оставалось . 267 кор. на 19 20
Въ 1900 г. куплено . 429 п Я 21 87

696 г> п 41 7
Корзина своитъ 5,89 коп.
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в о д н ы х ъ  ЦВ^ЁТОВЪ.

Въ течен1е 1900 г. взято изъ 
листовъ по нисколько ЦБ’Ьтовъ

К/ь 1 февраля 1901 г. осталось

сокъ для СВ'ЬЧЪ.

В'ь 1900 г. употреблено для 
выд-ЬлЕи дв’Ьтнгахъ св’Ьчъ

дровъ.

Въ 1900 г. употреблено дровъ; 
а) на воскоб'Ьлнльню при вы-

Руб. Коп. 
на 5 —

47 лист. , 19 86
47 лист.

на

24 86

15 60

б'Ьлк'Ь воска и огарковъ 77 саж. на 321 36
б) для завода и канцеляр1и . И З сяж» 471 62
Къ 1 февраля осталось 97 саж. Я 404 83

рочнаго матерхала. 

ящики.

Въ 1900 году употреблено на 
упаковку . . . 1988 ящ. на

Къ 1 февраля 1901 г. оста
лось • . . 1329 , .

511 92

342 36
3317 854 28

корзины.

Въ 1900 Г. употреблено на 
упаковку св'Ьчъ . . 3 1 6  кор.

Къ 1 февраля 1901 г. оста
лось . , . 380 „

696 Т “

на 18 61

22 46
1Л  7
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3. Ctpafl обер

Пуд. Фуп. Руб. Коп.
Отъ 1899 года оставалось 3 14 на 9 72
Въ 1900 году куплено 20 » п 60 —

23 14 69 72
Пудъ стоитъ 3 р. безъ 0,2 к.

3. Проволоч

Огъ 1899 года оставалось » 10 » 1 —
Въ 1900 году куплено 6 5 V 24 10

6 15 25 10
Пудъ стоитъ 3 р. 93,6 коп.

5. Счетъ

Отъ 1899 года оставалось 4 7 20 19
Въ 1900 году куплено 25 14 126 65

29 21 146 84
Пудъ стоитъ 4 р. 97,5 коп.

6. Сургучъ и

Въ 1900 году куплены: дю
жина карандашей и 17 фун. сур
гуча на . 3 2 0

Всего укуиороч

Къ 1 февраля 1900 г. оста
валось на .

Въ 1900 году куплено на
271 55
868 66

Всего 1140 21
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точная бумага.

Въ 1900 г. употреблено 
упаковку .

Еъ 1-му февраля 1901 i 
осталось

ные гвозди.

Въ 1900 г.ь употреблено на 
упаковку

Къ 1-му февраля 1901 года 
осталось .

бичевки.

Въ 1900 году употреблено на 
упаковку

Къ 1-му февраля 1991 года 
осталось . .

Пуд. Фун. Руб. Коп.
L
. 16 25 на 49 70
L

6 29 Я 20 2
23 14 Я 69 72

5 15 я 21 16

1 » W 3 94
6 15 » 25 10

23 13 Уз 9 116 6

6 7Уз Я 30 78
29 21 » 146 84

нарандашъ.

Въ 1900 году израсходовано 
при надписяхъ на ящикахъ и пе- 
чатан1е' ихъ дюжина карандашей 
Ж  17 фунтовъ сургуча на

наго матер]ала.

Въ 1900 году употреблено НК: 
упаковку св'Ьчъ на

Къ 1-му февраля 1901 года 
осталось на .

3 20

720 65

419 56

Всего 1140 21
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№ 16-й. Счетъ выд!Ёлки
Употреблено на св^чи мате- 

тер1аловъ:
а) б'Ьлаго воска
б) св'Ьтильни
в) оберточной бумаги 

и г) вязки льняной .
Сусальнаго золота .
Переводоыхъ цв'Ьтовъ
Красокъ анилина и киновари
Изъ всЬхъ произведенныхъ расходовъ, пада- 

ющихъ на выд'Ьлку св'Ьчъ (ст. ст. расхода 12, 13,
17, 21 — 25 всего на 1397 р. 91 к.) на б'Ьлыя 
св^чи приходится пропорц1онально ихъ количеству

Мастеру за выд'Ьлку 6083 п. 257з ф. по 
75 к. съ пуда, сл'Ьдуетъ уплатить

Иуд. Фун. Руб. Коп.
5986 21 «Л на 157222 20

■ 157 20 Уз 9 2241 60

1001 книж. 9 607 61
9 5 —
9 15 50

1164

4562

93

73
6144 2V* 165819 57

№ 17-й. Счетъ выделки

58

29

Употреблено на св^чи мате- 
р1аловъ:

а) желтаго воска , 1184 23®/з на 30658
б) св'Ьтильни . 1
в) оберточной бумаги | 31 20 ,  448

и г) вязки . . )
Изъ вс4хъ, произведенныхъ 

расходовъ по заводу, падающихъ 
на выделку св'Ьчъ, (1397 р. 91 к.)
на желтыя свЬчи приходится , » » 232 98

Мастеру Леонт1ю Моисееву
СЪ цуда по 75 коп. за выдЬлку 1212 2 8 7 й я 909 . 53

1216 3®/8 32249 I 38

№ 18. Счетъ евЬчъ
Къ 1-му февраля 1900 года 

оставалось:
а) въ центральномъ складЬ 

805 п. 8 ф,
б) уЬздныхъ складахъ 216 п.

12 фун, . . .

1021 20 27350 86
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свЬчъ б'Ьлаго воска.

Выд-Ьдано въ 1900 г. и сдано 
въ центральный складъ;

а) б'Ьлыхъ не золоченыхъ
б) б'Ьлыхъ золоченыхъ
в) цв'Ьтныхъ
Урона въ матер]'алахъ: Bocai, 

св'Ьтильн’Ь, оберточной бумага и 
вязе4 , подлежащихъ возм'Ьщен!» 
мастеромъ;' всего ложится на 6 i 
лыя св'Ьчи

Пуд. фун. Руб. Коп.
4788 'Vg . 128775 96
1269 27 Vg , 34756 68

25
1

377з , 717 75

1

60 167* я 1569 18

6144 274 , 165819 57

св^чъ желтаго воска.

Въ 1900 году выдано и сдано 
въ центральный складъ св'Ьчъ:

а) машиниыхъ , 1173 33 31130 31
б) тафельныхъ 38 357д » 1031 23
Урона въ матер1алахъ: воск^.}

св'Ьтильн'Ь, обертк!) и ВЯЗК'Ь, под-
лежащихъ возм'Ьщен1ю мастеромъ . 3 1478 , 87 84

1216 З7з ,  32249 38

бЬлыхъ золоченыхъ.

Въ 1900 году гфодано 
Выдано Ипатьевскому

1089
мона-

1074 я 38123 97

стырю безмездно
Выдано на погребен1е 

члена управлешя прото1ерея

8
бывш.

А. Ни-

и - я 289 62

фонтова • » 8 .  5 42



22

Въ 1900 г. выд'Ьлано и при
Пуд..- Фун. Руб. Кон.

нято въ центральный свладъ 1269 27 V2 на 34756 6 8

2291 7  V o Я 62107 54

Пудъ золоченыхъ св^чъ стоить заводу 27 
Прибыли отъ продажи золоче-

Р- 10,67 к.

ныхъ св4чъ получено . • п 9 Я 8661 95

2291 7 V 9 » 70769 49

№

Къ 1-му февраля 1900 года 
оставалось:

а) въ центральномъ склад4 1

19-й. Счетъ св:Ёчъ

1503 п. 7«/8 ф.
б) въ уЬздныхъ складахъ 652 

пуд. 1 ®А фун.
Въ 1900 г. выд'Ьлано и при-

2155 9 Vs я 56704 93

нято въ центральный складъ 4788 . V9 я 128775 96
6943

Пудъ стоить заводу 26 р. 71,88 к. 
Прибыли отъ продажи б'Ьлыхъ

9^8 я 185480 89

св'Ьчъ получено V у» 35344 15
6943 9 Vs 9 220825 04

Къ 1-му февраля 1900 года 
оставалось:

№ 20-й. Счетъ

а) въ центральномъ склад'Ь 
16 п. 7 ф. .

б) въ у'Ьздныхъ складахъ 4 п. 
26 фун.

20 33 564 75
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Сдано въ матер1альную кла-
Пуд. Фун. Руб. Коп.

довую ломанпыхъ св4чъ . , 
Къ 1-му февраля 1901 года 

осталось:

1072 на 7 И

въ центральномъ склад'Ь 826 п.
2 l7 s  ф. . ■

въ уЬздиыхъ складахъ 366 п. 1193 07V, Я 32343 37

2678 ф. . . ..1
2291 972 Я 70769 49

При повЬркЬ по окаочап1и операц1оннаго года центральна-
го склада свЬчъ золочепыхъ оказалось на-лицо болЬе на 1 Vs ф.

б^лыхъ не золоченыхъ.

Въ 1900 года продано: 
Выдано Ипат1евскому мона-

4834 2l7 's V 164374 38

стыря бе:змездно
Видано на погребете прото-

16 14 » 555 90

1ероя А. Нифонтова . . „ 
Сдано въ кладовую ломанпыхъ

7 V 4 73

свЬчъ . - . . „ 
Въ остагкЬ къ 1-му февраля

16 S 10 78

1901 года;
а) въ дентральномъ складЬ

1166 п. 1778 ф
б) въ уЬздпыхъ складахъ 925

2091 31 л 55879 25

п,- 137g ф.
6943 9 Vs V 220825 04

При пов'Ьрк'Ь центральнаго склада по окончая1и операщов- 
наго года бЬлыхъ св'Ьчъ оказалось на-лицо з:ен1)е противъ пока- 
запнаго въ семъ счегЬ на 4 п. 4Vs ф.

ев:Ёчъ цв^тныхъ.
Въ 1900 году продапо . 12 26V,i » 62
Еъ 1-му февраля 1901 года 

осталось;
въ цептральпоыъ склад'Ь 24 п. ]

29 фун.
ь ‘ о } 34 4 1 /4въ у'Бздпыхъ складахъ 9 пуд.

157 , фун. .

935 40
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Пуд. Фун.
Въ 1900 г. выделано и сдано 

въ центральный складъ . 25 37Va на

Пудъ цв^тныхв св4чъ стоить 
заводу 27 р. 42,6 к .

Прибыли отъ продажи цв'Ьт- 
ныхъ св4чъ получено .

46 30 Vа я

Руб. Кон. 

717 75

46 30 7з , 1282 50

108 52

1391 02

№ 21-й. Счетъ св!Ёчъ
Къ 1-му февраля 1900 года 

оставалось:
а) въ цеетральномъ склад’Ь]

684 » 8»/аф ,Е. . 757 J51/3 .  19082 49
б) ВЪ у'Бздныхъ сйладахъ 223 !

п. б7з Ф- • • I
Въ 1900 году выделано и

принято въ центральный соадъ 1173 33 „ 31130 31
1931 Щ   ̂ 50212 80

Пудъ желтыхъ машинныхъ све
чей стоитъ заводу 26 р. 00,07 к.

Прибыли отъ продажи св4чъ 
получено 7035 63

1931 87з „ 57248 43
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Пуд, Фуп. Губ. Коп.

46 307з на 1391 02

Пр;: пов4рк4 цеитральнаго
склада по окончан1и операщоннаго 
года цв^тныхъ свечей оказалось на
лицо мен4е противъ показаннаго 
въ семь счет!; па 3 фунта.

желтыхъ машинныхъ.

Въ течен1е 1900 г. продано 
св4чъ

Сдано въ матер1альную кладо
вую ломанныхъ св'Ьчъ .

Сложено со счета Муравьева, 
оказавш1яся тафельными

Къ 1-му февраля 1901 года 
осталось;

въ цептральномъ склад^ 457 ] 
пуд. lO ^s фун.

въ уЬздныхъ складахъ 300 п. 
2^/8 фуп.

73 2178 , 37552 90

, 7 4 55

.  7

• 757 13 19690 98

1931

При повйрк'Ь цеитральнаго 
склада по окончан1я операц1оннаго 
года совместно съ ревиз1онной ко- 
MHcciefi желтыхъ машинныхъ св4чъ 
въ склад'Ь оказалось бол'Ье противъ 
счета на 20%  фунта.

8 Vs 57248 43
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№ 22-й. Счетъ св'Ьчъ

30 п. 31 'Д  ф. на 837 12

Къ 1-му февраля 1900 года 
оставалось;

а) въ центральномъ склад'Ь 25 п.
19 ф. .

б) въ уЬздныхъ складахъ 5 п.
1 2 7 -1  ф. .

Въ 1900 г. выделано и приня
то въ центральный складъ . 38 п. ЗбУз ф-на 1031 23

Начислено къ счету Юрьевец- 
каго склада оказавшихся у Му
равьева вм’Ьсто машйниыхъ 7 ф.

69 п. 337* ф, на 1868 35

Пудъ тафельныхъ св'Ьчъ стоитъ 
заводу

Прибыли отъ продажи свЬчъ по
лучено

26 75

86 03
69 п, 337^ ф. на 1954 38

№ 23-й Очетъ ла
Къ 1-му февраля 1900 года 

оставалось;
а) въ центральномъ складЬ 1 1 п.|

872 ф. . . . 1 1  п. 3872 ф. на 147 31
б) въ уЬздныхъ складахъ ЗОф.)
Въ 1900 г. куплено . 37 п, 397-1 Ф- на 445 13

49 п. 387^ Ф- на 582 44

Пудъ стоитъ 11 р. 65,9 к.
Прибыли отъ продажи ладана получено 34 р. 13 к.

№ 24~й. Очетъ
Въ 1900 году куплено . 1 п, 77з ф. на 53 4
Пудъ роснаго ладана стоитъ заводу 45 р.
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тафельныхъ (ручныхъ).
Въ 1900 г. продано . 13 п. 30®/» ф. на 454 26
Къ 1-му февраля 1901 г. оста

лось:
въ центральноиъ склад'Ь 50 п,

19 ф.
въ уЬздныхъ складахъ 5 пуд.

24^/8 ф. .

56 п. 37* ф. на 1500 12

69 п. 3 3 7 i ф. на 1954 38

При пов’Ьрк'Ь центральнаго склада тафельныхъ ев4чъ на
лицо окалось бол4е па 7V* Ф-

дана капанца.
Въ 1900 г. продано . 12 п. 30 ф. на 182 80
Въ остатв'Ь къ 1-му февраля 

1901 г.:
въ центральномъ складф 27 п.

387-1 ф. .
въ ybsAHHXb складахъ 9 пуд.

10 ф.

37 п. 8Vi ф. на 433 77

49 п. 38V-t ф. на 616 57

При пов'Ьрк'Ь центральнаго склада ладана на-лицо оказа
лось бод^е на 7^/а ф.

ладана роенаго.
Въ 1900 году ладана ничего 

ве продано.
Къ 1 февраля 1901 года въ 

ocTarKi въ центральБОмъ и уЬзд-
ныхъ складахъ . . 1 н. 7 V2 ф. на 53 4



28

№ 25-й. Счетъ должни

гахъ:
Къ 1 февраля 1900 г. оставалось въ дол-

1. а) за уЬздными складами:
за счетъ 1897 г. . . 5 25
за счетъ 1899 г. • • 12383 06

б) за 0 0 . благочинными 13353 53
в) за церквами • 1250 49

26987 08

2. за св4чнымъ мастеромъ Леоит1емъ Моисе- 
евымъ:

а) за уронъ въ Bocai и огаркахъ при вы- 
б4лк4 ихъ въ 1899 г. .

б) за уронъ Еъ Bocsi, св'Ьтильн'Ь, оберточ
ной бумаг4 и вязк']& при выд'Ьлк^ св’Ьчъ въ 1899 г.

1407 45

1719 32
3126 77

30119 10

Въ 1900 г. выпдачевныхъ долговъ къ 1-му 
февраля 1901 года:

1. а) за уездными складами 22610 92
б) за 0 0 . благочинными 13832 40
в) за церквами 1586 92

28080 24

2, за св'Ьчнымъ мастеромъ Леонт1емъ Мо- 
исевымъ:

а) за уронъ въ Bocai и огаркахъ при вы- 
O ixsi ихъ въ 1900 г.

б) за уронъ въ матер1алахъ: BOCEi, св^тиль- 
Hi, оберточной бумагЬ и BaaKi при выд'Ьлк'Ь 
св15чъ въ 1900 г.

4499 2

1657 2
6156 04

34146 28
64265 38
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ковъ заводу (дебиторы).

Въ 1900 г. получено долговъ:
. 1. а) отъ уЬздаыхъ складовъ: 

за счетъ 1897 г. 
за счетъ 1899 г.

б) отъ 00. благочинныхъ
в) отъ церквей . ,

5 25
12383 6
13353 53

1250 49
26942 33

2. отъ мастера Моисеева:

а) за уронъ въ воск^ и огаркахъ при вы- 
б'Ьлк’Ь въ 1899 г.

б) за уронъ въ матер1алахъ: воскЬ, свЬтиль- 
Hi, оберткФ и вязк^ при выд^лк'Ь св4чъ въ 1899 
году . . . . .

1407 45

1719 32
3126 77

30119 10

гахъ:
Къ 1-му февраля 1901 г. осталось въ дол-

1. а) за у'йздными складами
б) за 0 0 . благочинными
в) за церквами

12610 92
13832 40

1586 92
28030 24

2. за св4чнымъ мастеромъ Моисеевымъ:

а) за уронъ въ BOCKi и огаркахъ при вы- 
б'Ьлк'Ь ихъ въ 1900 г. .

б) за уронъ въ матер1алахъ: воск-Ь, св^тиль-
н^, обертк^ и вязк'Ь при выд'Ьлк^ св^чъ въ 
1900 году . . . ,

4499 2

1657 2
6156 04

34146 28
64265 38
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№ 26-й. €четъ долговъ
Къ 1-ыу февраля 1900 г. оставалось за за' 

водомъ долговъ:
1. По займамъ изъ 4°/о:

а) попечительству о духовнаго зва
н1я .

б) фонду на устройство епарх1альнаго жен- 
скаго училища

в) редакц1и Костромскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей

По займамъ безпроцентнымъ: церквамъ епар- 
х1и за пудъ впередъ

2. По покупке воска:
а) Бельцу . .
б) Вершинскому
в) Йюнебургской воскобелильне .
г) Юганову .

3. свечному мастеру Моисееву за выделку 
свечъ въ 1899 г.

4. скдадамъ: *) Галичскому
Буйском^

Въ 1900 г. сдедапо новыхъ долговъ:
1. по покупке воска:
а) Вельцу . .
б) "Люнебургской воскобелильне .

37000 *—

22000 —

1027 —

20480 73
80507 73

10999 52
3300 ■—
6100 —

552 28
20951 80

2273 3
1148 30

111 32

1259 62

104992 18

2 1 5 Н
20721

04
45

*) Означенные склады излишне переслали въ уплату за 
проданныя ими свечи.
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завода (кредиторы).

Въ 1900 г. уплачено долговъ:
1. По займамъ:

а) фонду на устройство епарх1альпаго жеп- 
сваго училища . . . . 5000 —

б) церквамъ епарх1и за пудъ впередъ 2392 88
73u2 88

2. По покупк'Ь воска:
а) Бельцу . . . . 10999 52
б) Вершинскому . 3300 —
в) Люпебургской воскоб'Ьлильн'Ь . 6100 —
г) Юганову . 552 28

3. свечному мастеру Моисееву за выд'Ьлку 
св'Ьчъ 1899 г. .

4. Излишне переплаченныхъ складамъ:
а) Галичскому .
6J Буйскому ,

Къ 1-му февраля 1901 г. осталось долговъ: 
1. По займамъ: А) 4®/о: 

а) попечительству о бФдпыхъ Д'уховнаго зва-
Н1Я

б) фонду на устройство епарх1адьнаго жев-
скаго училища . . . .

в) редакщи Костромскихъ Епарх!альныхъ 
В±домостей

Б) Безпроцептпымъ: 
церввамъ епарх1и за пудъ впередъ

20951 80

2273 3

И з б 30
111 32

1259 62

3 1 I 7 7 33

. 37000 —

17000 —
1

1027 —

18087 85
73114 85
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2. по покупк'Ь ладана Вельцу
3. мастеру Леонт1ю Моисееву:
а) за выб'Ьлку воска и огарковъ
б) за выд'Ьлку св'Ьчъ въ 1900 г.

данныя св'Ьчи:
а) Галичскому
б) Буйскому

Къ ]-му февраля 1900 г. оставалось не- 
уплаченныхъ процентовъ:

1. по займамъ:
а) попечительству о бФдныхъ духовнаго зва- 

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

сваго училища .
в) редакц1и Костромскихъ Епарх1альныхъ 

Ведомостей

2. За просрочку платежей за воскъ: 
Вельцу 
Вершинскому
Люнвбургской воскобелильне

42231 49

298 75

4613 13
1824 12
6437 25

933 28
51 20

984 48
4995) 97

154944 15

27-й. Счетъ

1480 _

949 63

15 40
2445 3

483 97
85 25

510 27
1079 49

3524 52



2. По noEvnEi воска;
а) Бельцу . . . . 21511 4
б) Люнебургской воскоб'Ьлильн'Ь . 20720 45

42231 49

3, По покуик'Ь ладана Вельцу 298 75
4. Мастеру Моисееву:

а) за выбелку воска и огарковъ въ 1900 г. 4613 13
б) за выд'Ьлку сеФчъ въ 1900 г. 1824 12

6437 25

5. Складамъ, излишне псреславшииъ за про-
данный св1.чн:

а) Галичскому 933 28
б) Середскому 51 20

984 48
123066 82
154944 15

процентовъ.
Въ 1900 г. уплачено процентовъ за счетъ

1899 года:
1. По займамъ изъ 4®/о:
попечительству о б'Ьдныхъ духовнаго звайГя
фонду на устройство епархтальнаго женска-

1480 —

го училиш;а 949 63
2429 63

2. По долгамъ за просрочку платежей за воскъ
за счетъ 1899 г.

Вельцу , . . 483 97
Вершинскому 85 25
Люнебургской воскоб'Ьлильн'Ь 510 27

lOVO 49

За счетъ 1900 года.'
Вельцу . . . 172 75
Вершинскому 2 20
Люнебергской B0CK064jHXbH4 32 35
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Въ 1900 г. иачислено процентовъ:
1. По займу на капиталы по 4% : 
а) попечительства о б1;дпыхъ духовнаго зва-

Н 1 Я • 1480 —

б) фонду на устройство епарх1альнаго жен-
скаго училища (съ 1 февраля 1900 г. по 24 япва-
ря 1901 г. на 22000 р. и съ 24 января 
февраля на 17000)

по 1
875 56

в) Редавщи Костромскихъ Епарх1азьпыхъ
Ведомостей съ 1 февраля 1900 г. по 1 февраля
1901 года • 40 8

2395 64

2. За просрочку платежей за воскъ:
Вельцу 172 75
Вершинскому • 2 2 0

Люнебургсвой воскоб4лйльне , 601 19
Каптелину • 371 3

1147 J7
3542 81
7067 33

№ 28-й. Счетъ имущества св̂ Ьч
Къ 1-му февраля 1900 года оставалось иму

щества по инвентарной описи на . , 2678 16
Въ 1900 году прюбр^тено новыхъ предме- 

товъ, устроенъ новый двухъ-этажный сарай (бре
венчатый) для БОскоб’Ьлильни, купленъ новый па- 
ровикъ стоячей системы Шухова завода Бари со 
всей арматурой его для свечного завода и воско- 
б4лильни на . . . . 3503 99

6182 15

№ 29-й. Очетъ при
Въ 1900 году заводъ получилъ валовой прибыли:
1. Отъ продажи св'Ьчъ:

а) OixHXb золоченыхъ . . 8661 95
б) OixHXb незолоченыхъ . , 35344 15
в) цв'Ьтныхъ . . . 108 52
г) желтыхъ машинныхъ . . 7035 63



35

Каптелину

Къ 1-му февраля 1901 г. осталось неупла
ченными:

1. Во ваймамъ;
Попечительству о б^дныхъ духовнаго зван1я 
Фонду на устройство епарх1альнаго Я1енска- 

го училища . . . .
Редакщи Костромскнхъ Епарх1альныхъ Ве

домостей за 1899 г.
— и за 1900 г. 40 р. 8 к., всего

2. За просрочку платежей за воскъ 1юне- 
бургской воскобелильпе

371 3
4087 45

1 1480 —

875 56

15 40
55 48

2411 04

568 84

568 84
2979 88
7067 33

ного завода и воскобЬлильни.
Списывается на ветхость съ общей стоимо

сти имущества по 10®/о съ рубля
Списываются съ общей стоимости имуще

ства сгоревшая печура и прежн1й паровнкъ, оце
ненные приблизительно въ ,

Къ 1-му февраля 1901 года имущества 
осталось на .

618 22

250 —

5313 93

6182 15

былей и убытковъ.
Списывается на убытокъ;

1. Субсид1я Ипат1евскому монастырю за
1900 годъ . . . .

2. 24 п. 25 ф. свечъ, выданныхъ тому же 
монастырю безмездно на .

7000 —

845 52
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д) желтыхъ тафельныхъ . . 86 3
ладана . . 34 13

2. Отъ продажи тары (мЪшковъ и рогожъ) 26 40
3. °/о°/о по разсчетной книжк’к К. О. Г. Б. 13 19
4. Скидки отъ Полетаева , . 3 —
5. Возмещено за убытокъ отъ пожара 208 —
6. Возвращено Югановымъ . 384 —
7. Скидки отъ него же . 25 —

51930 —

Изъ 31199 руб. 84 к. прибыли за 1900 годъ 4000 руб
лей, согласно постановлен1ю епарх1альнаго съезда духовенства 
1896 года, им^ють быть переданными въ 1901 году въ фондъ 
на устройство епарх1альнаго женскаго училища и 27199 руб. 
84 коп. причисляются къ собственному капиталу завода.

№ 30-й. Счетъ собствен
Къ 1-му февраля 1900 года заводъ им'Ьетъ

собственнаго капитала . .
Изъ прибылей за отчетный 1900 годъ къ 

нему- причисляется

134687 18

27199 84

161887 02
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# Ш 0 Т Д 5 Л Ъ  П. ЧАСТЬ НЮ ФФИЩ АЛЬНАЯ.

РАДОСТЬ О БЛАГОВОЛЕШИ ГОСПОДА.

Поучеше ПреоевщеннМшага Биссарна въ враздиЕъ ПреоРравн1я.
Б/ажени .uodie, впдущш воскликно- 

венге: Господи, во свтьтгь лица Твоего 
пойдемъ и о имени Твоемъ возрадуемся 
весь день (Пс. 88, 16. 17).

стихъ содержится въ одномъ и.зъ псалмовъ, Bocni- 
вающихъ милости Господни къ избранному пароду въ минувш1я 
времена его жизни. Одна пзъ этихъ милостей есть овлад'Ьнге 
евреями земли обетованной, ихъ победы, при чудесной помощи 
Бож1ей, надъ нечестивыми обитателями ея хананеями, сопро* 
вождавппяся воскливеовенТями, т, е. громгсими восклицан1ями 
победителей и трубными громкими звуками. Ободренные сими 
милостями БожТими въ пропгедшемъ, евреи надеются пользо
ваться ими въ будущемъ. Устами псалмопевца они выражаютъ 
эту надежду "словами: Господи, во свтыть лица Твоего пойдем»
и  о имени Твоемъ возрадуемся весь день. Подъ светомъ лица 
Господня разумеется здесь благоволен1е Господа. Въ житей- 
скомъ быту высш1я лица выражаютъ свою благосклонность въ 
низшимъ светлымъ лпцемъ или светлою, приветливою улыбкою, 
которая производитъ на нихъ радостное впечатлен1е, возбужда- 
етъ въ душе npiflTHoe чувство благодарности и любви къ 
высшимъ. Они почптаютъ себя осчаст.тивленными знакомъ благо
склонности въ нимъ высшихъ. Подобное ощущен1е испытываютъ 
люди, когда Господь даетъ имъ знать о Своемъ благоволен1н 
къ нимъ своими обетован1ями и милостями. Радость и благо
дарность за нихъ они выражаютъ словами; , Господь воззрелъ
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на пасъ окомъ своего милосерд1я“. GooTBiTCTBeuBo сему, слова 
облагод'ЬтельствованЕыхъ Господомъ евреевъ: Господи, во свгьтть 
лица Твоего пойдемъ и о имени Тооемъ возрадуемся весь день,— 
представляютъ такой смыслъ: ,шд уверены, Господи, что какъ 
прежде Ты являлъ Себя намъ въ своихъ милоСтяхъ, такъ и 
виередъ будешь къ намъ милостивъ. Ощущен1е йтихъ’ милостей 
будетъ въ насъ такъ же живо,' какъ еслибы мы чувственно ви
дели Твой ликъ. И потому . тотъ день, въ который дарована 
будетъ намъ та пли другая милость, будетъ счастливГйшимъ 
въ нашей жизни и будетъ прокодимъ нами въ непрерывной 
радости*.

На какомъ оспован1и разсматриваемый стихъ BOcniBaeTca 
церковш въ праздники Преображен1я? На основан1и сходства 
между состоян1емъ евреевъ, обрадованныхъ благоволен1емъ къ 
нимъ Господа, и состоян1емъ апостоловъ, сподобившихся быть 
зрителями преображен1я Господня па GaBopi. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ источникомъ радости былъ св^тъ отъ лица Бож1я, т. е. 
благоволен1е Бож1е. Въ первомъ случай оно было только ду
ховно огцущаемо, не подлежало чувственному созерцап1ю, во 
второмъ же случа'Ь оно проявилось въ томъ,. что свГстъ 0а- 
ворской славы Богочелов'Ька чувственно отразился на свид'Ьте- 
ляхъ ея апостолахъ, н они ощутили такую неизреченную 
радость, что одинъ изъ нихъ сказали; Господи, добро есть намъ 
здть быти, сотворимъ три стьни, Тебгь едину, Моисеови едину и 
едину Илш (Мате. 17, 4). Это значитъ, что апостолу Петру, 
сказавшему cie, хотелось бы навсегда удержать на 0aBopi 
Господа lucyca и явившихся къ Нему небожителей— Боговидца 
Моисея и колесничника Ил1ю, и постоянно наслаждаться со- 
зерцан1емъ ихъ. Н^тъ coMH'hnia, что еслибы это желан1е 
исполнилось, созерцап1е Господа лицемъ къ лицу, живое ощу- 
щен1е присутств1я Его было бы источникомъ неизреченной ра
дости и блаженства. „Возвеселиши его радосНю лица Твоего*, 
говорить Давидъ о царГ (Пс. 20, 7), желавшемъ этого б.та- 
женства. Но подобное состоян1е, пока мы живемъ па земл'Ь, не
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можетъ быть продолжительно. Оно испытывается только по вре- 
мепамъ подобно тому, какъ и па OaBopt оно было кратковре
менно, продолжалось нисколько минутъ и зат'Ьмъ сменилось 
страхомъ, когда свЬтъ преображен1я закрылся облакомъ. Ми
нуты духовной радости посылаются намъ съ тою ц'Ьл1ю, чтобы 
дать намъ возможность предвкушать радость будущаго в^ка въ 
чертог'Ь славы Бож1ей, „яд'Ьже празднующихъ гласъ непрестан
ный п неизреченная сладость зрящихъ неизреченную доброту 
лица Бож1я“. Для чего даруется эта возможность предвкушен1я 
в'Ьчпой небесной радости? Для того, чтобы мы, взирая на бу
дущую славу, не изнемогали подъ бременемъ скорбей и иску- 
шеп1й и надеждою достижения ея ободряли себя къ перенесен]ю 
ихъ. Какимъ образомъ можно удостоиться предвкушен1я радости 
будущаго в'Ька? Кому въ этой жизни даруется эта милость Бож1я? 
Людямъ праведнымъ. Господь любитъ праведники, па иихъ по- 
чиваетъ благоволеи1е Его, сопровождающееся радост1ю ихъ. 
С вт ьт ъ в о з Ы я  п р а в е д н и к у  н  п р а в ы м ъ  с е р д ц е м ъ  e e c e . t ie  (Пс. 96, 11). 
Но горе нечестивымъ. Н п с т ъ  р а д о в а т и с я  н е ч е с т к в ы м ъ  (Ис. 
50, 6). Они Бога забываютъ, п Богъ забываетъ ихъ. Они не 
понимаютъ, что такое духовная радость, ибо чуждаются обще- 
шя сд. Господомъ, источникомъ духовной радости; они не 
ищутъ благодати Его, ибо проводятъ жизнь не въ служеп1и 
Богу, а только въ угождегпи самолюб1ю и чувственности. При- 
страст1е къ чувствепнымъ благамъ н наслаждеп1ямъ убило въ 
нпхъ любовь къ верховному благу, заключающемуся въ БогГ, и 
пр1емлемость къ радости обще'.йя съ Нимъ. Не вкушая этой 
радости въ зд’Ьшней жизни, они лишены надежды им4ть ее и 
въ жизни будущей. Не всегда, впрочемъ, п праведники въ 
зд’Ьшней лсизнп ощущаютъ духовную радость, и отъ нихъ не
редко скрывается св'Ьтъ лица Бож!я, ибо п они не свободны 
отъ грГховныхъ искушеи1й. Обуреваемый ими праведникъ BMicT^ 
съ Давпдомъ иногда говоритъ: н п с т ъ  м и р а  въ к о с т п х ъ  м о и х ъ

о т ъ  л и ц а  г р п х ъ  м о и х ъ ,  б е з з а к о т н  м о я  п р е в з ы д о ш а  г л а в у  м ою >  

я к о  б р е м я  т я ж к о е  о т я г о т п ш а  н а  м н п  (Пс. 37, 4. 5). Но 
подражая Давиду въ гр'Ьхопадеп1яхъ, праведники подражаютъ
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ему и въ раскаяп1и. Семь разъ въ день падаютъ, и каждый 
разъ сп4шатъ воставать. И тогда Господь возвращаетъ имъ ра
дость спасешя, остяваетъ ихъ св4томъ лица своего, внимая пхъ 
мольб4 о милости къ иимъ. Жаждущ1й этой милости пра- 
ведникъ воп1етъ къ Нему: векую мя отринулъ ecu отъ лица
Твоею, Свгьте незаходимый, и покрыт мя есть чуждая тма 
окаяннаго, но обрати мя и къ свп>ту затв1ьдей Твоихъ, пути 
моя направи, молюся. Единственный путь, приблпжающ1й къ 
лицу Бож1ю, къ тому, чтобы Господь призр'Ьлъ на пасъ окомъ 
Своего милосерд1я, ос1ялъ пасъ св'Гтомъ Своей славы и благо- 
волен1я, есть путь заповедей Господнихъ. Он4 суть св4тидь- 
никъ ногамъ нашимъ и св'Ьтъ стезямъ пашимъ. Кто ходитъ 
симъ св4томъ, тотъ сподобляется зрЬть евЬтъ лица Бож1я. Но 
такъ какъ никто не свободенъ отъ гр'Ьховпыхъ искушен1й со 
стороны Mipa, плоти и д1авола, то потребны не малыя усил1я 
для того, чтобы восторжествовать надъ сими нскушен1ями,— такъ, 
чтобы они не помрачили нашего духовнаго spbiiia и не скрыли отъ 
насъ св^та заповедей Господнихъ. Посему апостолъ отъ вс'Ьхъ, 
желаюш,ихъ изоГжать этой б4ды, требуетъ: „облечемся во ору
жия св'Ьта* (Рим. 13, 22). Это значитъ, что мы должны съ 
самоотвержен1емъ воина отбиваться отъ вражескихъ нападен1й,
т. е. приражающихся къ намъ грЬховпыхъ пскушен1й, оруж1ями 
св'Ьта, т. е. ревпостчю къ исполнен1ю св1:тлыхъ, просв'Ьщаюш.яхъ 
очи (Нс. 18, 9) запов'Ьдей Господнихъ. Облекшись въ эти ору- 
s ia , не будемъ сни1мать пхъ съ себя, какъ воины во время 
войны, изъ onacenia, чтобы пепр1ятель не папалъ на нихъ 
врасплохъ, постоянно бываютъ вооружены. Н'Ьмъ трудн'Ье сра
жаться па войв4 съ непртятелемъ. т'Ьмъ торжествепнЬе и ра- 
достн1зе поб'Ьда надъ нимъ, т4мъ выше и блистательн4е награ- 
ла поб'Ьдителямъ отъ царя. УтЬшаемые и ободряемые царскимъ 
благоволен1емъ, воины воодушевляются еще большимъ муже- 
ствомъ для nOHecenia новыхъ трудовъ на брани съ врагами 
царя и отечества. Подобно сему и воины Царя' небеснаго, до
рожа Его благоволен1емъ и одушевляясь надеждою на Его 
воздаян1е за подвиги въ исполнен1и Его запов'Ьдей, гакъ при-
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внкаютъ въ сииъ подвиг.амъ, что не тяготятся и не утомляются 
ими и, озаряемые св'Ьтомъ лица. Бож1я, постоянно духовно ра
дуются и веселятся, восклицая: Господи, во свптгь лица Твоего 
пойдемъ и о имени Твоемъ возрадуемся весь день, — въ продолже- 
Hie всей жизни своей.

Беседы къ именуемымъ старообрядцамъ по руководству
Малаго катихззиса.

П 5 з ; т н : ^ Д 1 л ; д .т д д : .
о  молитв-Ь 1исусовой.

ШШъ црошедшихъ бесЬдахъ моихъ съ вами, брат., о свя- 
Т'Ьйшемъ имени „1исусъ“ и о словахъ „во плотн“, я старался 
разъяснить вамъ, какъ несущественна, маловажна и, можно 
сказать, даже ничтожна разность, разд'Ьляющая насъ съ вами, 
и кавъ много rp'Isxa берутъ на свою душу п з ъ  васъ, кото
рые изъ-за одной буквы въ начертап1и имени Тисусъ или въ 
выражен1и во плоти считаютъ насъ еретиками, достойными 
проЕлят1я. Считая за это православную Грекоросс1йскую цер
ковь еретическою и ггритомъ, какъ мы впд'Ьли, совершенно не
основательно, вы ради буквы раздираете единство церкви Хрп- 
стовой и губите свое в'Ьчное снасен1е. Бм'Ьсто того, чтобы 
искать мира и любви у единой святой, соборной. церкви, вы 
подкапываетесь нодъ псе и ищете у нея заблуждеп1й и не- 
достатковъ, видя заблужден1е тамъ, гд'Ь его и н4тъ совсймъ.

Вотъ и теперь я нам'Ьренъ побесЬдовать съ вами объ 
одномъ нзъ этихъ подкоповъ вашнхъ. „Молитву 1сусову“, — го
ворите вы,— „всегда надобно читать такъ: Господи Icyce Хри
сте, Сыне Божгй, помилуй мя гргьшнаго-, вы же читаете: Госпо. 
ди lucyce Христе, Боже нагиъ, помилуй мя грпшнаю. Вы-де 
Icyca Христа Сыномъ Бож1имъ не н а з ы в а е т е Н о ,  браНе мои,
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съ чего вы взяли, что иы bicyca Христа Сыномъ Болыимъ не 
называемъ? А развЬ мы не „во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа* совершаемъ крещен1е людей? Разв^ не „во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа" совершаемч. па ceoi крестное знамен1е? 
Разв'Ь не поемъ и не читаемъ; О л а о а  О т ц у ,  и  С ы н у ,  м С в я 

т о м у  Д у х у ,  Е д и н о р о д н ы й  С ы н е . . .  и маолсества другихъ молитвъ, 
въ которыхъ Онъ прямо называется Сыномъ Бож1имъ? Разв'Ь 
не читаемъ въ СамволЬ в'Ьры; й  в о  е д и н а г о  Г о с п о д а  l u c y c a  

Х р и с т а ,  С ы н а  Б о ж 1 я ,  е д и н э р о д н а ю ,  и ж е  о т ъ  О т ц а  р о ж д е н -  

н а г о  п р е ж д е  в с гь х ъ  в>ькъ и т. д.? Разв'Ь нс вЬруемъ св. Еванге- 
л1ю, въ Еоторомъ Онъ всюду называется Сыномъ Божлимъ? Съ 
чего же взяли вы, что мы Сына Бож1я Сыномъ Бцж1имъ не 
называемъ? „Въ молитв'Ь 1сусовой не называете", говорите вы. 
Но в'Ьдь и вы въ этой молитвЬ Богомъ Его не называете. Что 
же? Разв'Ь не признаете вы Его Богомъ? Не называете вы Его 
въ пей и Вседержителемъ, и Искупителемъ, и Спасителемъ и 
многими другими именами. Что же? РазвЬ Онъ— не Вседержи
тель? не Искупите.зь? не Спаситель? ЗачЬмъ же обвиняете вы 
насъ въ том'ь, въ чемъ и випы-то нЬтъ? ЗачЬмъ же вы лжете, 
и ложь ко лжп прибавляете? Ибо п то неправда, будто мы не 
читаемъ этой молитвы со словами „Сыпе Бояай". Мы читаемъ 
эту молитву такъ; „Господи Incyce Христе, Боже пашъ, поми
луй пасъ*‘ или: „помилуй мя грЬшпаго"; ко читаемъ и такъ: 
„Господи locyce Христе, Сыпе Бож1й, помилуй насъ", какъ 
напечатано въ Маломъ катихизисЬ (л. обор.). „НЬтъ, гово
рите вы: надобно читать только— „Сыне Бож1й“, а не „Боже 
нашъ". Но скажите почему? РазвЬ Сынъ Бож1й— не Богъ нашъ? 
Если же ГН1ъ и Сынъ Бож1й и Богъ нашъ, то что препят- 
ствуетъ называть Его такъ или иначе? РазвЬ умалится чрезъ 
это достоинство Сына Божгя, если я скажу: .О нъ— Богъ
нашъ"? Напротивъ, назвавъ Его такъ, я и Его Самого про
славлю и, въ то же время, еретиковъ посрамлю. Ибо и въ 
древности были и ныиЬ есть множество невЬрпыхъ жидовъ, 
магометанъ, язычниковъ, которые Сына Бож1л не псповЬдуютъ 
Богомъ и не вЬруютъ въ Него; и въ древности были и нын'Ь
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есть много еретлковъ— последователей Apia, H ecT opia и дру- 
гихт> нечестивцевъ, которые не признаютъ Христа вечпымъ Бо- 
гом'Ь, Творцемъ и Искупителемъ, по называютъ Его твар1ю и 
говорятъ, что будто бы было время, когда Его не было. Поче
му же вы, глаго.1емые старообрядцы, требуете, чтобы мы на
зывали Христа въ молитве только Снпомъ Бож1имъ, а не Бо- 
гомъ? Где же любовь ваша къ Нему? ,Любимъ Бога“ —говори
те; а назвать Бога Богоиъ своимъ не хотите, — и не только 
сами не хотите, но и пазывающихъ Его такъ порицаете, и чи
тать молитву Ему со словами „Ноже нашъ“ воспрещаете. Это ли 
любовь ваша къ Богу? Нетъ; не любовь это къ Богу, а про- 
тивлен1е Ему, ибо, отвергая чтен1е молитвы: „Господи 1исусе
Христе, Боже нашъ, помилуй иасъ“, вы возбуждаете этимъ 
противъ Сына Бож1я, какъ Бога, целую бурю вражды и 
раздора.

О, Господи 1исусе Христе, Сыне Бож1й, помилуй пасъ 
грешпыхъ и утиши церковные раздоры, да славимъ Тя со 
безначальнымъ Отцемъ Твоимъ п Иресвятымъ Духомъ во веки 
вековъ. Аминь,

КЪ ПАСТЫРЯМЪ ЦЕРКВИ.
Вотъ мы переступили черезъ порогъ XX века, о которомъ 

тйкъ много писали и пишутъ въ печати. Да и какъ не писать 
о немъ, когда онъ слишкомъ много обещаетъ Mipy? Разныя 
научныя открыт1я и усовершенствован1я въ матер1альной жизни 
прибавляются съ каждымъ годомъ. Наука чемъ далее, темъ 
движется быстрее, почему многое дивное придется увидеть бу
дущему времени. Къ песчас'йю, плоды науки бнваютъ не всегда 
полезные, й направлен1е ея въ настоящее время не вполне бла- 
ronpiflTHoe для жизни духовной.

Есть немало ревнителей науки, которые кощунственно 
возвысили на степень Божества свой собственный разумъ. На 
что намъ Богъ? какъ бы говорятъ эти люди. Человекъ самъ 
можетъ быть себе ' Богомъ. Разве не видите, какъ развивается 
его разумъ и до какихъ человекъ доходитъ чудесъ (открыт1й)? 
Страшное настаетъ время. Антибогословы до того занялись сво
ей наукой и углубились въ матер1ю, что совсемъ забыли о дру-
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гомъ Mipi пематер1альномъ, духовпомъ, в̂ Ьра въ который должна 
служить главнымъ мотивомъ культуры челов'Ьчества. Теперь у 
челов'Ька отнимаютъ в4ру въ вечность его души, в4ру въ Бога 
и Его промышлен1е о Mipis, и въ нравствешюй д'Ьятельности 
предоставляютъ его самому 0664. Главнымъ двнгателемъ жизни 
должепъ быть эгоизмъ, а ц4л!ю ея—все то, что челов'Ькъ мо- 
жетъ оставить полезнаго посл4 себя челов4честву. . Такая жизнь, 
въ которой человГкъ долженъ подчиняться своему только разуму 
и управляться своею безконтролыюю совестью, по моему мп4- 
нш , является главною приманкою новаго учен1я, называемаго 
гумаяизмомъ. На запад'Ь Европы онъ давно уже свилъ себ4 
прочное гн4здо, соединившись съ дарвинпзмомъ и матер1ализ- 
ыомъ. Немало приверженцевъ его находится и у васъ въ 
Poccin *).

Будьте готовы встрГтпть новое учен1е! Будьте насторож41 
Вотъ что намъ говорить, вотъ что сов4туетъ намъ наша пере
довая духовная печать.

Пусть наши передовые богословск1е труженики опро- 
вергаютъ пауку, противную церкви и отечеству. Господь 
ихъ благословить на святое д4ло. Что же мы, пастыри? З^же- 
ли будемъ только зрителями сей борьбы богослововъ и анти- 
богослововъ? Ужели не окажемъ первымъ. никакой помощи 
за церковь Христову? Быть можетъ, скажете: ,мы не учились 
въ высгаихъ школахъ и не намъ вести такое трудное д4ло“? 
Оставьте вс4 подобныл возражешя и идите на поле брани. На 
пемъ вс4 пайдутъ м4сто и д4ло, п вс4 могутъ быть полезны. 
И въ нашпхъ трудахъ и подвигахъ нуждается церковь Христо
ва. Что же намъ д4лать? На этотъ вопросъ я приведу слова 
одного буддиста, сказанный имъ христ1анипу на конгресс4 ре- 
лппй въ Чикаго: „ваша в4ра и учен1е много бы выиграли, 
если бы христ1ане жили такъ, какъ они учатъ, а не нарбо- 
ротъ **). Въ этихъ словахъ буддиста и заключается смыслъ на
стоящей деятельности пастырей: мы должны жить такъ, какъ,
мы учимъ. Жизнь, сообразная съ христ1апскимъ учен1емъ, есть 
первое доказательство истинности сего учен1я, ибо этимъ мы 
выражаемъ глубокую в4ру въ то, что пропов4дуемъ другимъ. 
Иначе пронов4дь наша бываетъ какъ м4дь звенящая: окру- 
жающ1е насъ становятся равнодушными къ намъ, вашей про
поведи и вере хрпст1анской. Живя такъ, какъ мы иногда жи- 
вемъ, мы не поддержимъ нашихъ ученыхъ богослововъ. Какъ

*) Подробн-Ье о гуманизм'Ь можно читать въ журнал'Ь ,B4pa и Цер
ковь* за 1899 годъ. Толстовцы, мн  ̂ кажется, тоже держатся т ^ ъ  идей, хотя 
учен1е ихъ и пропитано насквозь альтруизмомъ. Л в т о р ъ .

**) „Биржев. В’Ьдом.", въ приложен1и.
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oei! будутъ опровергать различиыя лжеучтля, доказывая, что 
плодомъ снхъ лжеуче!Пй могутъ быть разпые пороки и пре- 
ctyruenin *), когда не могутъ пъ то же время указать на пасъ 
и па паствы паши, какъ па образецъ нравственности?

Много пороковъ у насъ, братне! Лесть къ саповитымъ, по- 
добострастзе къ богатымъ и грубое oopaiueeie съ бедными, 
склопность къ роскоши и иедостойнымъ нашего звав1я развле- 
чеп1ямъ, нежелан1е и боязнь сказать правдивое слово, дабы ве 
оскорбить гордыхъ и сильпыхъ земли, и много другпхъ въ пасъ 
недостатковъ, которые сильно роияютъ авторитетъ священства. 
Къ священнику часто уважен1я иы̂ &ютъ гораздо менФш, ч4м ь 
къ любому чиновнику. Нын'Ьшн]й пастырь готовъ даже утве]!- 
ждать, что ему должно приноравливаться къ жизни н духу 
времени, и т'Ьмъ самыыъ подтверлсдаетъ мысль враговъ церкви, 
что учен1е христианское есть п'Ьчто старающееся.

Горько вид'Ьть и слышать cie. Не поминаеыъ наставппковъ 
нашихъ, которые говорили иамъ слово Бож1е (Евр. 13, 1 ) .  

Почему это зло? Потому что жизнь но слову Спасителя трудна, 
а некоторые ее считаютъ даже невозможною. В ъ  м1рть с к о р б н и  

б у д т п е , сказалъ Спаситель (1оан. 16, 33). В с а  ж е ,  х о т я щ г е  

б л а г о ч е с т н о  ж и т и ,  г о н и м а  б у д ц ш ъ ,  т о в о р т ъ  бла^еппый Павелъ 
учепику своему Тимооею. Эти слова Христа и Его ап'остола 
одинаково могутъ относиться и къ пастырямъ церкви.

Присматриваясь къ жизни своихъ пастырей и не видя въ 
нихъ себЬ прим'Ьра, народъ становится расоущеннымъ стадоМъ, 
все бол'Ье и бол-Ье удаляющимся отъ церкви, пока но нр1идетъ 
волкъ и не распудитъ овцы. А волкъ, какъ сказано, ходитъ уже 
близко. Не лора ли намъ взяться за умъ и оставить такую 
безпечпую и довольную жизнь? Не нора ли позаботиться о 

‘й’бт'о^ую'%в1>рилъ памъ Хр"нстбсъ, ю'жв ьнажа ировШ 
С в о е ю ?  Довольно заботиться о земяомъ, позаботимся о сокрови- 
щахъ пебеспыхъ, который в^чно неоскудГваемы. Не будемъ лю
бить Mipa и всего, что въ Mipi, ибо это любовь мамоны, а мы 
не служители ел, Будемъ образцомъ для пасомыхъ словомъ, 
жиНемъ, любов1ю, духомъ, niipoio, чистотою (1 Тим. 4, 12). 
Пусть такая жизнь будетъ citopoiro, страдап1емъ, одиночествомъ 
для пасъ, объ ОДНОМ!, помышляемъ, что едино есть на потребу. 
Если и Mip'b будетъ нг^съ нснавид'Ьть, то .знаемъ, что Христа 
прежде насъ возпенавид'йлъ (loan. 15, 18. 19). Не будемъ мало
душными, в4руя, что съ нами Христосъ до скончагпя в4ка. 
Д а  н е  с т у ж а е м ъ  д у г и а м н  н а ш и м и  о с л а б л я е м ы ,  п о  т е р п г ь п г е м ъ  д а

•) Въ 1897 году такъ опровергалась т'еор1я Дарвина' въ журнал'Ь 
ра и Разумъ“.

.В*-
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1̂̂ счем ъ  н а  п р е д л е ж а щ г й  н а м ъ  п о д в и г ъ  (Евр. 1, 3), в з и р а ю щ е  н а  

Н а ч а л ь н и к а  в г ь р ы  и  С о в е р ш и т е л я  l u c y c a ,  и ж е  в м п с п о  п р е д л е -  

ж а щ 1 я  Е м у  р а д о с т и  п р е т е р т ь  к р е с т ъ  (тамъ же 12, 2). 
Не откажемся отъ этого креста и мы, дабы намъ 
не быть недостой/1ыми Своего Настырепачальнива (Me. X, 38). 
П у с т ь  п р о с в т ь т и т с я  с в гь т ъ  н а ш ъ  п р е д ъ  ч е л о в г ь к и , чтобы уви- 
д'Ьвш1е наши добрыя дЬла п р о с л а в и л и  О т ц а  н а ш е ю ,  к о т о р ы й  

н а  н е б е с а х о , и в^ра наша не въ мудрости человЬчест'Ьй, но въ 
снл15 Bosieii будетъ (1 ICop. 2, 5). Вотъ въ чемъ должна со
стоять наша д'Ьятельвость въ защиту церкви Христовой.

Дополню свое малое слово словами великихъ столповъ церкви. 
,Да не изнемогаетъ в!;ра ваша, если среди благого и нено- 
стыднаго дЬлан1я въ вергоградЬ Господнемъ ср’Ьтятъ кого либо 
искушен1я и напасти говоритъ арх1епископъ Иннокент1й 
Херсонск1й. — ,Кто не терп^лъ ихъ изъ истинныхъ дЬлателей 
Христовыхъ? Только бы не страдать за нарушен1е правды;—а 
если за имя Христово, за BOSBintenie истины, за обличеп1е не
правды иостигиетъ кого либо искушение: то такой долженъ не 
стыдиться, а прославлять Бога за свою участь. Нашъ учитель 
и вождь па ГолгоеМ Намъ ли искать покоя? Покой и награда 
всЬхъ истинныхъ последователей Его, т^мъ паче провозвЬстнп- 
ковъ имени Его,— тамъ — на CioHi"

д Подвизаемся подъ знамен1емъ креста Господня“, говоритъ 
1оанпъ Дамаскинъ, „какъ подъ хоругв1ю христ1анства, подви- 
гомъ добрымъ. Воины за вождемъ своимъ стремятся па вс4 
опасности; одушевляемые его приыеромъ, они не страшатся ни- 
какихъ трудностей и презираютъ самую смерть, имъ угро
жающую; воззр'Ьше на хоругвь возбуждаетъ ихъ къ мужеству и 
побЬде: такъ и мы, воины Христовы, взирая на крестъ и
распятаго па пемъ небесиаго Вождя нашего, должны муже
ственно последовать стопамъ Его, воодушевляться примеромъ 
Его вь духовной брани противъ враговъ нашихъ, сопротивлять
ся соблазнамъ ы1ра, преодолевать паши страсти, терпеть благо
душно скорби и напасти, почерпая нашу силу и утешен1е, на
шу жизнь и обил1е многоразличной благодати Божией у подно- 
ж1я креста Господня".

.Господи 1исусе, крестъ и смерть за насъ претерпевый! 
Укрепляй насъ немощныхъ благолат1ю Твоею всесильною на 
крестномъ пути Твоемъ; помози намъ провождать жизнь пашу, 
какъ прилично истиннымъ учепикамъ и последователямъ Тво- 
имъ; даруй намъ, молимъ Тебя, крестомъ Твоимъ, крепость и

•) Изъ наставлен1я окончившимъ курсъ студентамъ академ1и, по объ- 
явлеши имъ ученыхъ степеней и должностей.
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победу падъ врагами нашими; утверди насъ въ B'bp'Ii Твоей и 
благочес'пи. Егда же пр1идеши суднти м1ровп во слав'Ь Твоей 
съ ангелами святыми, сподоби въ божественномъ знамеши гря- 
дущаго царств1я Твоего обр'Ьсти намъ заступлон1е и спасен1е
наше *=).

1ерей I I .  Я б л о к о в ъ .

Въ дополнеше къ етать:Ё „Древше памятники са
мозащиты и благочеет1я гражданъ города Соли-

галича' %

Автору недавно законченпаго печатапгемъ въ „Костромскихъ 
Енарх1альпыхъ В'Ьдомостяхъ“ псторическаго очерка, подъ назва- 
н1емъ „Древн1е памятники самозащиты и благочест1л гражданъ 
г. Солигалича“, пр1!шлось, носл'Ь того, быть въ MocKBi и из
влечь изъ д'Ьлъ Московскаго архива Министерства 10стиц1и n t-  
которыя новый св'1;д'Ьб1я , относящ1яся къ прошлому города Со- 
лигалича. Св'1!Д'](5н1я эти настолько интересны, что. редакц1я на- 
ходитъ ум'Ьстпымъ noMicTHTb и ихъ на своихъ страницахъ.

Новы)! CB^^iHia изъ прошлаго г. Солигалича, въ частно^ 
стп, относятся къ HCTopin двухъ Солпгаличскихъ, упраздненныхъ 
по закону 1764 г., монастырей: мужского — Воскресепскаго и
женскаго—Рождестпепскаго, и обрисовываютъ главнымъ обра- 
зомъ ихъ вотчинное состояп1е предъ реформой 1764 г. Въ ви
ду предстоящей реформы о церковпыхъ и монастырскихъ вот- 
чинахъ, вотчины эти были предварительо- повсем4стно описаны 
самимъ нравительствоыъ. Съ этою. ц1)лыо при гсоллег1и экоио- 
м1н была учреждена особая' счетная комисс1я, которая въ свою 
очередь для описап1я вотчипъ по всей Poccit? разсылала "въ са
мый вотчипы особыхъ чиновниЕОвъ, по преимуществу военныхъ. 
Въ ('олигаличъ для описан1я вотчипъ Воскресепскаго и Рожде- 
ственскаго монастырей былъ въ 1765 году комаыдированъ изъ 
С.-Петербурга Павелъ И'Ьвцовъ. Составлеиныя пыъ описи до- 
еел'й хранятся, въ чис.й другихъ монастырскихъ и вотчиппыхъ 
описей, въ Московскомъ архнв'Ь Министерства Юстицш, вт. от- 
д'йл'Ь моиастырскаго приказа, по описи монастырскихъ дФ,лъ 
подъ .МЛ" и Судя по онисямъ подпоручика Певцо
ва, вотчинное cocTOflEi'e Солигаличскихъ монастырей въ полови- 
нР ХУШ  в. было таково.

*) Изъ слова на Воздвижеше честн. и живот, креста Господня. 
**) „Костром. Еп. Ведомости" 1899—1901 гг.
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а) Воскресенск!й !ионастырь, что ныи% приходск!й храиъ.

Воскресепск1й л!Онастырь, что былъ у Соли Галичской на 
посад'Ь, въ 176о г. еще влад'Ьдъ '  деревнями Галнчскаго у4зда 
Усольской осады Околого-родной волости: Пуховицыной, Токаре
вой, Цростатовой, Высоковой, Четряковой, Фаладипымъ, Брако- 
тинымъ и Пундовымъ, и Ликургской волости— дер. Горкой.

Въ этахъ девяти деревияхъ по пос.т'Ьдней ревиз1й 1744 г’ 
считалось жителей муж, пола:

Въ д. Пуховпцын'!;, что при p4jKi СовегФ
— Т .'карев’Ь, при р. CoBert
— Вростатовой, при р. *'ове[”Ь .
— Высоковой, при р. ЛамсЬ
(9 крестьяпскихъ п 3 приписпыхъ церковниковъ).
— ЧетряковГ, при р. Корой
— ФаладинГ, при р. Сельм4>

(1 приписная „распопа").
— Бракотин'й, па Суходол'Ь

(1 приписная бобыльская).
— Пундов'В, на Суходол'й
— Горк'Ь, при р. Костром'Ь

1744 г'

1 д.
19 9
10 Я
12

\
п

h

21 я
12

48 Я

10 Я

8 Я

Всего 143 д.

Въ восьми деревияхъ Окологородной волости, кром^ по- 
C-TiiAneii, Горки, бывшей на особомъ положев1и, считалось 24 
тягла, въ коихъ, по уравнительной расклад1г1з, было: въ 15 тяг- 
лахъ по 6 душъ, а въ 10 по 5.

Деревня ]\)рки съ 8 душами платила монастырю деньгами 
каждогодно по 4 р., не зпая больше никакихъ сборовъ, ни ра- 
ботъ на монастырскихъ поляхъ и покосахъ. Вс4 же нроч1я де
ревни были свободпы отъ окладиыхъ и неокладныхъ депежпыхъ 
сборовъ въ пользу ыоиастыря; не доставляли монастырю даже 
на схоловыхъ, ни коиюшенныхъ припасовъ, что было въ обы
чай у другаг;ъ монастырей. Но за то были обязаны каждогодно 
справ.чять с.ами лично, или чрезъ паняъыхъ людей, мпогочислен- 
.чыл мопастырсшя работы. Вотъ примГрпое исчислеше работъ 
пъ пользу монастыря, пспытанпыхъ крестьянами дер. Пухови- 
цыной, и другими, кром'Ь дер. Горки, въ продолжен1е одного 
года, сделанное подпрапорщикомъ Н'Ьвцовыыъ:

Поставлено дровъ трехпол'Ьнпыхъ 30 саж., 
каждая сажень отъ м1ру кочтовала (стоила) съ 
приваломъ по 60 в., всего на . . 18 р, —
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Для иаметыван1я въ монастырск1е погреба 
CHiry находилось работныхъ людей въ два дня по 
4 чел.; имъ отъ м1ру засчиталось каждому по 5 
коп. на день . . . . — 40 к.

Для .заплаты монастырской мельницы нахо
дилось работниковъ въ 20 дней: конныхъ по 20,

* п'Ьшихъ по .30 челов'Ькъ; имъ: коннымъ по 10 к., 
п'Ьшимъ по 5 коп. . . . 70 р. —

Для оной же мельницы, для постройки вновь 
амбара поставлено бревепъ 150, каждое бревно 
м1ромъ кочтовано съ привозомъ по 12 к.  ̂ 18 р. —

Для постройки того же амбара вновь, нахо
дилось работниковъ въ тридцать дней по 19 че- 
ловйкъ на день, по 6 к. калгдому въ день . 34 р. 20 в.

Для возки пзъ монастырскихъ конюшеняыхъ 
дворовъ въ монастырское поле назьму, работни
ковъ съ подводами въ три дня по 16 чел., по 
10 коп. на день . . , 4 р. 80 в.

Для пахоты а с^ву всякаго мопастырскаго 
хл'Ьба, работниковъ съ подводами въ 6 денъ по 
32 челов., по 10 к. каждому . . 19 р. 20 к.

Для жнптвы всяка:'о ржаного и ярового хл'Ь- 
ба, работппковъ въ б дней по 30 челов. по 5 к. 9 р. —

Для перевозки того хл'Ьба въ монастырское 
гумно, работниковъ съ подводами въ три дня по 
по 10 челов. по 6 к. . . . 1 р .  80 в.

11рпве.зено въ монастырское гумно огумен- 
ныхъ дровъ 40 возевъ по 3 к. . . 1 р. 20 в.

Для молотьбы находилось работниковъ въ 
10 дней по 12 чел. по 3 к . . 3  р. 60 к

Для cinoKOcy, гребли и ставки въ стоги c i-  
на работниковъ въ 10 дней по 20 челов.; пмъ 
отъ игру зачиталось каждому по 10 к. надень 20 р. —

Для перевозки въ монастырь п въ моаастыр- 
св1й скотный дворъ хл'йба, с/Ьна и соломы работ
никовъ съ подводами въ 15 дней по 10 челов. 
по 6 к. , . . . 9  р. —

Для городьбы монастырскихъ полей и лу- 
говъ привожепо жердей 3000; каждая сотня ы1- 
роиъ кочтовалась по 20 к.., а за вс'Ь . 6 р. —
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Для городьбы объявленныхъ поль п луговъ 
работиивовъ въ 6 дпей по 15 чел. по 5 к. всЬмъ 5 р. 40 к.

Для д'Ьлащя нзъ моиастырскаго х зЬба толок
на и крупы, изъ 30 четвертей овса, было рабо- 
чихъ пять бабъ по три дня, имъ отъ м)ру дано 
каждой по 3 к. на день, а вс%мъ . . 2 р. 25 в.

При монастыре находилось во весь годъ два 
человека келейников'*-, да въ скотномъ двор'Ь скот- 
никъ; имъ OTb^Mipy давалось каждому по три 
рубля на годъ, да CKOTHupi одной 1 руб. . Ю р .  —

Всего въ годъ съ м1ру (со 135 ревиз. душъ) 
сходило на наемъ рабочкхъ для монастырскихъ 
работъ . ■ . . . 232 р. 85 к.

Помимо того, на всяк1е приказные а м1рск1е расходы 
сбиралось съ крестьянъ 3 р. Но зато въ коллег1ю эконом1и и 

. монастырю за выводныхъ вдовъ и д4вовъ (выдаваемыхъ замужъ 
въ свободный деревни) они уже ничего не платили.

Натуральныя повинности для крестьянъ, повидимому, ка
зались хуже денежпыхъ, п они готовы были платить монасты
рю особый денежный, оп])ед'1!ленный сборъ, лишь бы избавиться 
натуралъныхъ повинностей. Къ тому склонно было п нраввтель- 
ство и переписчиБЪ П'Ьвцовъ. 13 мая 1765 г. старосты мона- 
стырскнхъ деревень: Четрякова—Егоръ Ильивъ, Такаревой—
Аптонъ Алекс'Ьевъ, Бракотина— выборный Васил1й Яковлевъ и 
др., будучи на MipcKOMb сход'й ,безъ всякаго принужден1я* 
особою подпискою заявили объ этомъ переписчику Н'Ьвцову сл4- 
дуюш;ее: ежели съ нихъ, крестьянъ, всяк1я монастырск1я работы 
и изд'йл1я сняты будутъ, а та земля (монастырская), которую на 
монастырь пахали, отдасся (.чмъ), то они крестьяне съ положен- 
ныхъ и приписпыхъ душъ желаютъ въ каждый годъ платить 
(монастырю) по 60 к., а ежели и пустошь Селиково имъ же 
попрежнему отдасся, то еш,е прибавляютъ по 10 к, съ каж
дой души, итого по 70 к , въ срокъ пополамъ: первую полови
ну марта, другую октября въ посл'Ьдпихъ чпслахъ бездоимочпо*. 
П'Ьвцовъ со своей стороны, въ особой припяск'!) къ этому акту, 
выразилъ свое Mnt.nie о томъ, что крестьяне эти, по состояптю 
своему, могутъ плати'гь, за освобожде!пе отъ патуральиыхъ по
винностей, даже по полтора рубля. Но монастырь вскор!) за- 
т’Ь.мъ закрылся и крестьяне стали и безъ того свободны отъ 
тягостныхъ для нихъ натуральиыхъ повинностей.

Хотя ВоскресенсЕ1й монастырь и былъ господиноыъ девяти 
крестьянскихъ деревень, съ населев]емъ въ 143 души муж. пола,
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облзанаыхъ на пего работать, но, очевидно, овъ, самъ былъ да
леко не богатъ: собственной пашенной земля у него было въ
трехъ поляхъ только на 10 четвертей нос4ва въ каждомъ се
нокосной всего на 65 коп. с'Ьна, да несколько пустошей, ка
ковы: 1) пустошь, что была усадьба Селиково, съ мельницей о 
трехъ поставахъ; 2) треть пустоши Епанчи но и шестой жере
бей въ пустоши Заготиной и 3) половина сенокосной пустоши 
Колеикови1;ы. Въ одной пустоши, что была дер. Ба.аыново близь 
реки Костромы, былъ монастырск1й скотный дворъ; но въ немъ 
обитала едва ли не одна только скотница, даже безъ скота 
По крайней мере при описи Певцова во дворе не оказалось ни 
одной скотины. Во всякомъ случае, здесь были все принадлеж
ности скотнаго двора, раньше, очевидно, имевшаго скотъ; здесь 
были: скотная изба, конюшня, конный сарай для сена и соло
мы, хлевъ для мелкаго скота, теплый хлевъ (для овецъ), ног- 
ребъ съ надпогребнпцею. Кроме того, неподалеку" отъ двора, 
стояло гумно, два овина крытыхъ дранью, мякинница, крытая 
соломою. Вотъ и все хозяйство Воскресенскаго монастыря за 
стенами его. Очевидно, монастырь поддерживалъ свое существо
ванье съ большимъ трудомъ при помощи лишь благотворителей; 
дальнейше же его существовав1е, особенно съ отнят1емъ вот- 
чинъ, казалось немыслимымъ; поэтому онъ вскоре после 1765 г. 
и закрылся, передавъ въ наследство и на память но себе Во
скресенскому городскому приходу два благолепныхъ храма, 
построенные въ XVII в. и сохранившееся до спхъ поръ.

6)  Рождественск!й монастырь, что ныне Солигаличск1й
городской соборъ.

Въ описи 1765 г. подпоручика Певцова Рождественсый 
девич1й монастырь называется „бывшимъ монастыремъ", следо
вательно, уже несуществующимъ. Въ тс же время упоминается, 
что онъ былъ яПОдъ соборомъ“ , можетъ быть, въ техъ саыыхъ 
подвальныхъ помещен1яхъ, где теперь располагается женская 
богадельня и где недавно была церковно-приходская школа. 
Монастырь, можно предполагать, не дождался реформы 1764 г., 
закрывшись по бедности, самъ собою. Но кое-как1я владенёя 
считались его собственностью еще въ 1765 г., который п были 
описаны Певцовымъ. Такъ, но ревизти 1744 г,, за мопастыремъ 
считалось 3 души крестьявъ мужского иола, которые были еще 
,въ жпвыхъ въ 1765 г. Но это были бобыли, которые сами су
ществовали то отхожимъ промысломъ, то милостыней. Во вся- 
«омъ случае монастырю они ни окладныхъ, ни пеокладныхъ
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оброчныхъ денежныхъ сборонъ не платили, па столовыхъ, ни 
конюгаеяпыхъ припаспиъ, по положен1ю, не доставляли, далее 
работъ какикъ либо не производилн; словомъ, были для мона
стыря совершенно безполезными, Изъ поземельныхъ влад4н1Г1 
монастырю принадлежали; въ город1! три огородныхъ м^ста для 
овощей; небольшое количество пашенной земли въ пустоши, 
называемой Марковской; нисколько сЬиныхъ иокосовъ, по пра
вую сторону р'йки Костромы, по наволоку Леушевскому, да не
много по правую сторону р^чки Сельмы, повыше омута Самы- 
ловскаго, а количество пос'йва и сЬнокоса не указано. Въ 1765 
году этими монастырскими угодьями пользовались: соборный
попъ Андрей Семеповъ съ причетникомъ. отдавая ихъ въ арен
ду Солигаличскимъ купцамъ. BcKopt затЬмъ к опг. отписаны 
были въ казну, н памятпикомъ о бывшемъ въ г, Солигалпч'Ь 
Рождественскомъ д’йвичьемъ монастыре остался одинъ только 
благол'Ьпиый городской соборъ Рождества Пресвятьтя Богородицы, 
служащ1й г.тавною святынею и красою города.

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

— 12-го 1юля, въ день праздиован1я преподобнаго Михаила Ма-
леина и въ день памяти тезоименитства въ БозЪ почившаго царя Ми
хаила веодоровича, перваго и.зъ дома Романовыхъ, проживавшаго при 
Ипат1евскоаъ монастыр'Ь, предъ об’Ьдней была отслужена панихида въ 
Ипа'иевскомъ монастыр4. Божественная литург1л совершена была въ 
этотъ день Преосвященп'Ьйшимъ Виссар1ономъ и въ обычное время 
сказано слово на тексть изъ псалма: Ч е с т н а  п р е д ъ  Т о с п о д е м ъ  с м е р т ь

п р е п о д о б н ы х о  Е г о .

— 15-го шля, въ воскресенье, Преосвященн'Ьйш1н Виссар1онъ 
совершилъ божественную литургш въ Костромскомъ каеедральномъ 
Успенскомъ собор'Ь и въ обычное время CKasa.iB слово ’на тёкстъ изъ 
дневного апостольскаго чтен1я (1 .Кор. 1, 10. 11) о спор'Ь между Ко- 
ринескими христ1анами о достоинства.хъ ихъ учителей.

— 20-го 1юля, въ день пророка Илш, ,11реосвященнМш1й Висса- 
р1онъ присутствовадъ па литург1и ьъ це1жви села Солоникова и гово- 
рилъ поучеа1е о пророк'Ь Ыл1и, какъ облячител'Ь нечестчя, и о нече- 
ст1и раскольниЕовъ, въ немаломъ количеств'^ живущихъ въ этомъ при- 
ход^.

— 22-го тюля, въ воскресеиье и въ день тезоименитства Ея 
-И.мпЕРлто1>скАго Величества Государыни П м п б р а т р и ц ы  Марш 0 еодоров- 
ны, Преосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литург1ю
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въ Костромскомъ каеедральноиъ Успенскомъ собора и посвятилъ во 
д1акона Николая Кудрина, окончившаго 3-й классъ Костроиской ду
ховной семинар1и, учителя Клевцовской ц.-пр. школы, къ Николаев
ской церкви села Арсеньевой-Слободы Чухломскаго уЬзда. Въ конц* 
литург1и Владыка сказалъ слово на текстъ изъ воскреснаго апостоль- 
скаго чтен1я (1 Кор. 3, 9): в ы  Б о ж 1 е  з д а н г е  е с т е ^  о неодолимости со
зданной Христомъ церкви. Поокончан1и литург1и ЕгоПреосвященствонъ, 
въ сослужен1и соборнаго и городского духовенства въ присутств1и по- 
четныхъ и должпостныхъ лицъ г. Костромы, былъ отслуженъ молебенъ 
святой равноапостольной Мар1и Магдалин’Ь съ провозглашен1емъ обыч- 
ныхъ многол'Ьт1й.

И н о е п а р х 1 а д ь н ы я  n s B i c T i f f .
Замечательное совпаден1е.

дМосков. ВКд.“ отмечаготъ то постоянное атмосферическое явле- 
aie, которое ежегодно сопровождаетъ выносъ изъ города Курска въ 
Коренную пустынь чудотворнаго образа Знамешя 15олйей Матери. Вы
носъ этотъ бываетъ каждый годъ въ девятую пятницу после св. Нас- 
хи, и потому последняя приходится въ разное время. Не смотря на 
эту крайнюю неопределенность во времени, каждый годъ, въ тотъ 
именно день, какъ происходить выносъ чудотворнаго образа, въ Курске 
и въ окрестностяхъ Курска вплоть до Коренной пустыни бываетъ 
перемежаюгщйся дождь. Какая бы ни была предшествующая погода, 
дождикъ этотъ въ день выноса иконы ожидается здесь всеми, какъ 
постоянное явлен1е; отсутств1е его (до сихъ поръ небывалое) вызвало 
бы у вс,ехъ недоумЬн1е. Каждый sapairbe уже знаетз., что въ этотъ 
день непременно будетъ дождь, зпаетъ, не справляясь пи съ астрономи- 
ческимъ календаремъ, ни съ „научными" иаблюден1ями разпыхъ ые- 
теорологовъ. Простой народъ смотритъ здесь на это исключительное 
явлен1е, какъ па „благодать Бож1ю“, помогающую многотысячной толп4 
.молящихся перенести чудотворный образъ Знамешя Бож1ей Матери 
за тридцать верстъ отъ города, въ жаркую 1юньскую погоду, по песча
ной дороге, когда, безъ облегчающаго и освежающаго доа:дика, путь 
былъ бы труденL.

Въ этомъ году, какъ и во все предшествующ1е, выносъ изъ 
Курска чудотворнаго образа сопровождался все темъ же облегча- 
ющимъ путь деждемъ. Провожать чудотворный образъ по обыкповешю 
собралось изъ окрестныхъ местъ до сорока тысячъ православныхъ
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людей, которые посильными приношешями, искреннею молихвои и 
личнымъ трудомъ проявляли предъ святымъ образомъ вс4 лучш1я чув
ства. В'Ьра ли зд'Ьсь „двигаетъ горами", непосредственное ли зд'Ьсь 
вмешательство Промысла Бож1я, но только исключительность этого 
явлен1я далека и отъ постоянно меняющихся ,,законовъ‘‘ науки, и 
отъ ,,приблизительной" достоверности излишне самоуверевныхъ слу
жителей ея.

О Б ъ  Я В п Е Н

Отдается квартира ПО НоЗЬМОДеМЬЯНСКОЙ ВЪ AOMt на-
дворнаго советника Сергея Семеновича Воскресенскаго;— кварти
ра, для детей (девицъ) духовпаго ведомства, состоитъ из'ь двухъ 
комнатъ II З-ей светелки, съ приличной обстановкой; но жела- 
б1ю и со столомъ. Хозяйка дома— вдова, пожилая, одинокая дама, 
изъ духовнаго зваа1я, Апастас1я Петровна Воскресенская.

Содержан!е неоффид!альной части. Радость о благоволеши Госвода. 
(IJoyaeHie Преосвяш,впнейшаго Виссарюна, въ праздникъ Преображе
ния). Беседы къ именуемымъ старооб1>ядцамъ по руководству Малаго 
катихизиса. Къ пастырямъ церкви. Въ дополнен1е къ статье „Древн1е 
памятники самозащиты и благочест1я гражданъ города Солигалича". 
Епар^х1адщ1ая хроника. Иноепа])х!альныя извест1я. Объявлен! .̂

Р е д а к т о р ы :  Р е к т о р ъ  С е м м н а р т  l l p o m .  1 .  С ы р ц о въ .

П р е п о д а в а т е л ь  С е м \ т а р т  Р .  С т р о е в ъ .

Доз», цензурою. 1юля 20 дня 1901 г. Кострома. Губ. Типограф!*
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БОЖ1ЕЮ МИЛОСТ1Ю
мы, Н И К О И !  ВТОРЫЙ, ‘

И М П Е Р А Т О Р Ъ  и С Л г/Ю Л Е Р Ж Е Ц Ъ  
В С Е Р 0 0 С 1 И С К 1 Й ,

ЦАРЬ П0ЛЬСН1Й, ЗЕЛИ ^Ш ННЯЗЬ ФИНЛЯНДСН1Й, 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ вс'̂ Ьмъ в^Ьрнымъ Нашимъ подданнымъ:

Призвавъ благословеше Всевышняго и съ соглайя Лю- 
безн'Ьйшей Родительницы Нашей Государыни Императрицы 
Марш 0 еодоровны, Мы соизволили на* вступлеше въ бракъ 
Любезн-Ьйшей Сестры Н ашей Великой К няжны Ольги Але
ксандровны съ Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ Але- 
ксандровичемъ, Герцогомъ Ольденбургскимъ, и въ 27-й день 
сего 1юля торжественно совершено Ихъ бракосочеташе по 
обряду православной нашей церкви.
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Возвещая о семъ радостномъ для сердца Нашего собы- 
т1и и поручая будущую судьбу ЛюбезнМятей Сестры Нашей 
и Ея Супруга Всемогущему покровительству Царя царству- 
ющихъ, съ твердымъ уповашемъ на Его милосерд1е, Мы 
вполнй уб'Ьжденьт, что вей вйрные Наши подданные соеди- 
нятъ мольбы ихъ съ Нашими ко Всемогущему Богу о благо- 
получномъ супружествй и благоденств1и НовобрачнНхъ.

Данъ въ Гатчинй, въ двадцать седьмой день 1юля, въ 
лйто отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ первое, 
царствовашя же Нашего въ седьмое.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

М И В О Ж А Й \

Указъ Свят^&йшему йравительетвующему Суноду.
Рожден1е Любезнейшей дочери Нашей Ея Император- 

скаго Высочества Великой Княжны Анастлсш Нико.лаевны 
повелйваемъ праздновать въ 5-й день ш ня, а тезоименит
ство въ 22-й день декабря.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ Петергофй. 5,
21-го 1юля 1901 г.

Ш К 0 Л А Ж \

Опред^лешя ОвятМшаго Синода.

1. Отъ 31 1юля 1901 г. за As 180, ио Высочайшему Манифе
сту о бракосочетан1и Ея Ииператорскаго Высочества Великой 
Княжны Ольги Александровны съ Его Высочествомъ Принцемъ 

Петромъ Алеясаядровичемъ Ольденбургс.кимъ,

Но указу Его Ииператорскаго Величества, Свят'Ьйш1й Пра- 
вительствующ1в Сгнодъ слушали: В'Ьд'Ьн1е Правительствующаго 
Сената, отъ 27 1юдя текугдаго года 6589, съ ириложен1емъ 
ВысочАйшАго Его Ииператорскаго Величества Манифеста, со- 
стоявшагося въ 27-й день того же 1юля, о бракосочеташи Ея
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Иыператорскаго Высочества Великой Княжны Ольги Алексан
дровны съ Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ Александро- 
вичемъ, Герцогомъ Ольепбургскимъ. П р и к а з а л и :  1) Насто-
ящ1й ВысочАйшхй Его ИмпЕРАтоРСКАго В еличества Манифестъ о 
совершившемся, въ 27-й день 1юля, всерадостномъ торжеств^ 
бракосочетан1я Ея И мператорскаго Высочества Великой Княжны 
Ольги Александровны, сг Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ 
Александровичемъ, Герцогомъ Ольденбургскимъ напечатать, для 
обнародован1я въ jA 31 журнала „Церковный Ведомости" и
2) предписать цнркулярно Московской и Грузлно-РТмеретинекой 
Свят'Ьйшаго Сгнода конторамъ, сунодальнымъ членамъ и про- 
чимъ епар11альнымъ нреосвяш,еннымъ, ааЕ!'йдывающ,ему придвор- 
нымъ духовенствомъ, протопресвитеру воепнаго и морскаго ду
ховенства, а также лаврамъ и ставропиг1альнымъ ыопастырямъ, 
чтобы, по нолучен1п Ai 31 „Церковпыхъ Ведомостей* и надле- 
жащемъ спошенЁи съ ыестнымъ гражданскимъ начальствомъ, 
было совершено во всГхъ соборахъ, мопастыхЕяхъ и церквахъ, 
предъ литург1ею, по прочтенш Высочайшаго Манифеста, благо
дарственное Господу Богу молебств1е съ кол'Ьиоггреклоненхемъ н 
трехдневнымъ церковнымъ звономъ, ЕромЪ церквей, въ коих'ъ 
уже совершено таковое по особому распоряжен1ю.

2 . Отъ 25 1юля 1901 г., за J\? 2656, по Высочайшему указу 
о праздновап1в дней рождев1я и тезоименитства Ея Император

скаго Высочества Великой Княжны Анастас1и Николаевны.

Опред'ЬлеБ1емъ Свят'йбшаго Сгнода, отъ 25 1юля 1901 г., 
за А: 2656, по В ысочайшему указу о пра8днован1и дней рож- 
ден1я и тезоимептства Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княжны Анастас1и Николаевны, постановлено: О В ысочайшем!  
повелЬнЕ'и Е го И мператорскаго. В еличества праздновать рожде- 
н1е Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны Анастас1и 
Николаевны въ 5-й день 1юня, а тезоименитство въ 22-й день 
декабря объявить къ исполнепЁю въ А: 31 „Церковныхъ Ведо
мостей* вс'Ьмъ подведомственнымъ Святейшему Стноду местамъ 
•И лицамъ, , напечатавъ въ означепномъ номере дополнение къ
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табели высокоторясественныхъ и виЕтор1альныхъ дней, а Пра
вительствующему Сенату сообщить, при в'Ьд'Ьп10, itoniio съ Вы- 
сочАйшАго указа.

Отъ Костромской духовной консисторш.

Сов^тъ Костромского епарх1альеаго женскаго училища, от- 
ношен1емъ отъ 30 1юля 1901 года за № 13, сообщялъ конси- 
CTopin, для объявлен1я духовенству епарх1и, нижесл'Ьдующ1я 
св^д'Ьшя:

,,Сват’1;йш1й Синодъ указоыъ на имя Преосвященн'Ьйшаго 
Виссар1она, Епископа Костромского и Галичскаго, отъ 26 тюня 
1901 года за № 4385, разр'Ьшилъ учредить въ г. KocTpoMi 
шестиклассное епарх1альное женское училище на 250 — 300 уче- 
ницъ и въ начала lOOVa учебпаго года открыть два низш1е 
класса съ общежитгемъ, предоставивъ Его Преосвященству по 
своему усмотр4пш назначить временно членовъ училищнаго со
вета впредь до избранШ ихъ общеепарх1альнымъ съ^здомь духо
венства. Ре80люц1ею Его Преосвященства на семъ указ^ отъ 
30 1юня за Л: 3324, согласно § 17 устава епарх. женск. уча- 
лищъ, опред4ленъ составъ училищнаго сов'Ьта подъ предсЬда- 
тельствомъ прото1ерея каеедральнаго собора Хоанна Возпесен- 
сваго.

Журпаломъ совета отъ 9 1юля 1901 года № 2, съ утвер- 
жден1я Его Преосвященства, постановлено; а) низш1е два класса 
училища открыть въ первыхъ чйслахъ сентября сего года; 
б) цр1емиыя испытания для желающнхъ поступить въ означен
ные классы училища назначаются съ 22 по 27 августа; в) про- 
шён1я о допущен1и къ прХемнымъ испытав1ямъ пишутся на про
стой бумаг'Ь на имя совета училища и принимаются не позднее 
18 августа; г) при прошев1яхъ должны быть приложены: аа) Ме
трическое свидетельство консисторш; или метрическая выписка 
причта о рожденХи и крещен1и, бб) свидетельство о прйвитзи 
оспы; д) въ 1-й классъ училитДа по § 78 устава могутъ посту
пать девицы не ниАе 10 летъ и не свыше 12 летъ, во П-й
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11 — 13 л^тъ. Возрастъ, на б м'Ьсяцевъ превышающ1й узаконен
ную норму л'Ьтъ, не препятствуетъ в,ъ поступлен1ю въ I классъ 
училища (опр. Свят, Синода, отъ б — 20 ноябр, 1901 г. за 
№ 2800 цирк, но д. — уч. в'Ьд. № 11 п. в.).

Пр1емныя испытан1я будутъ производиться для поступл<^п1я 
въ 1-й классъ въ объем'Ь курса начальныхъ школъ, а во П -й-^ 
въ объем’Ь программы, утвержденной Св. Синодомъ для 1-го 
класса епарх. жен. училнщъ (Цер. ВЬд. 1895 г. № 10).

Училище по § 1 устава открываетси для образовагйя доче
рей православнаго духовенства, но въ песо могутъ быть прини
маемы дЬвицы и изъ другихъ сослбв1й, не свыше 1 0 %  общаго 
числа принятыхъ воспитапницъ, со взвосомъ платы, опред’Ьля- 
емой съ’Ьздомъ духовенства.

При училпщЬ будегъ открыто общежит1е приблизительно 
на 40 — 50 воспитанницъ для жительства безъ взноса платы 
За HOMbipeHie и содержан1е (сиротъ) или же с6 взносами, как1е 
будутъ установлены епарх1альнымъ съ'Ьздомъ духовенства (§§ 100 
и 101 устава)*.

О чемъ духовная консистор1я, съ утвержден1я Его Преосвя
щенства, и объявляетъ симъ духовенству enapxin, для св'Ьд'Ьн1я 
(Журн. опред. отъ 31 1юнл — 4 августа 1901 г. за JV; 2099).

Отъ правлешя Костромской д. семинарш.
Лъ свгъдгьшю духовенсшва.

По постановлен1ю правлен1я, съ разр'Ьшен1я Его Преосвя- 
щества, въ виду появившейся и сильно развивающейся въ Ко- 
стромЬ н окрестностяхъ СКардатИНЫ переэкзаменовки и ар1ем- 
ные экзамены въ семинар1и отсрочены до 1-го сентября.

Таковая же отсрочка разр’Ьшена Владыкою и совЬту епар- 
х1альнаго ж. училища и Костромскому духовному училищу.

Отъ правлен1я Ностромской духовной семинарш. Правлен1е 
НаномнНйетъ родйтеЛяй'Ь и опекунамъ бЬдных* семинаристовъ
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о томъ, что, прошешя о приият1и д^тей на казенное и епар- 
xiaJibHoe содержае1е и о пособ1и должны быть поданы въ прав- 
леше до 30 августа, не позже. Поданныя позже могутъ остать
ся безъ удовлетворен1я по одной только этой npHBHHi.

Правлен1е общества вспомоществован1я семинаристамъ 
симъ изв1;щаетъ о получен1и въ 1юл'Ь м'Ьсяц'!; пожертвовашй 
отъ причтовъ и старостъ 2 благочин1я Буйскаго уЬзда, прислан- 
ныхъ 0 . благочпннымъ Сапоровскимъ, 7 р. 35 к.

CoBtTb Кабановсной второклассной ц.-пр. школы объявляетъ, 
что пр1емъ учепиковъ во^2-й классъ Кабановской, Галичскаго 
уЬзда, второклассной церковпо-приходской школы будетъ 17-го 
и 18-го сентября; ученье пачпется съ 18-го сентября.

Костромской епарх!альный училищный сов^тъ обраш,ается 
съ просьбою къ приходскому духовенству Костромской enapxin, 
въ особенности же къ духовегству Солигаличскаго, Чухломска- 
го, Галичскаго и Буйскаго уЬздовъ, распрострапить между на- 
селен1емъ изложенныя ниже CBi^^inia о npieMli ученицъ въ жен- 
ск1я второклассная школы епарх1и.

15-го септября сего 1901 г. на прежпихъ основан1яхъ бу- 
дутъ произведены пов^рочныл ис1ш тан1я воспнтанницамъ, окон- 
чившимъ курсъ одиоклассныхъ школъ, въ Вагановской женской 
второклассной школ'Ь Галичскаго уЬзда. Лица, лселаюш,1я посту
пить въ Вагановскую второклассную школу, должны заблаговре
менно подать прошен1я на имя зав'Ьдывающаго школою свяга;ен- 
ника Михаила Смирнова, съ прнложен1емъ свидетельства объ 
успешномъ окопчан]и курса одиокласспой, земской или церковно
приходской школы и выписки изъ метрвкъ о рожден1и.

Во второй половине сентября или въ начале октября сего 
1901 г. открыта будетъ Корцовская женская второклассная пЛо- 
ла въ селе Корцове Солигаличскаго уезда. За точными сведе- 
шями о времени открыт1я школы и съ прошениями о пр1еме 
ученицъ въ школу должно обращаться къ священнику с. Кор- 
цова о. Пареен1ю БЬлоруссову.

Въ старш1й классъ второклассныхъ женскихъ школъ воспи
танницы принимаются на с-ледующихъ услов1яхъ: а) желающ1я
поступить въ школу подвергаются советомъ школы поверочному 
испытан1ю въ пределахъ программы одеоклассной церковно-при
ходской школы; б) курсъ старшаго класса— трехлетн18; в) пла
та за учен1е не взимается; учебными книгами воспитанницы 
пользуются безплатно; г) воспитанниць! старшаго класса поль
зуются въ школьномъ общежит1и готовымъ помещен1емъ,, ото-
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плешемъ, осв4щен1ем'ь, прислугою и мебелью; д) платье и обувь 
воспитанницы должны им^ть собственпыя, а за столъ ежеме
сячно уплачивать отъ 2 руб. 50 коп. до 4 руб., смотря по дей
ствительной стоимости содержап1я; е) при пртеме въ школу 
предпочтеп1е отдается воспитаиницамъ, отличающимся хорошими 
способностями, хорошею подготовкою и имеющимъ возрастъ 
13 — 15 летъ; ж) окончивппя полный курсъ второклассной шко
лы пользуются правами лицъ окопчившихъ курсъ двухклассной 
шкоды п получаютъ право занять место учительницы школы 
грамоты или помощницы учительницы одноклассной церковно
приходской школы.

0. Благочинный 3-го Кинешемскаго округа проситъ лица и 
учреждешя, имеющ1я съ нимъ письменный сношен1я, адресовать 
корреспонденщю на его имя по следующему адресу: „Станщя 
Есиплево Костром, губ. Благочинному 3-го Кинешем. округа".

П о п р а в к а  *).
Въ № 15 (отъ 1 авг.) Епарх1альныхъ Ведомостей въ отчете 

«парх1альнаго св'Ьчного завода въ счете Л* 25-й.

Напечатано: на 28 стр.
Къ 1 февр. 1900 г. остава.шсь въ долгахъ:
1. За уездными складами, за оо. благо

чинными и за церквами всего 26987 р. 08 к.
На 29 стр.

Въ 1900 г. получено долговъ отъ уездн. 
складовъ, отъ оо. благочинныхъ и отъ цер
квей всего 26942 руб. 33 коп.

На 28 стр.
Въ 1900 г. выплаченныхъ долговъ къ 

1 февр. 1901 года:

Нужно бы напечатать:

26992 р. 33 к.

1. а) за уездными складами 22610 р. 92 к. 
Итого невнплаченныхъ долговъ (остава

лось) къ 1 февраля 1901 г. 34146 р. 28 к.
А всего съ остававшимися къ 1 февр.

1900 г. невыплаченныхъ долговъ къ 1 февр.
1901 года 64265 руб. 38 коп.

На 29 стр.
Къ 1 февр. 1901-г. осталось въ долгахъ 

всего 34146 руб. 28 коп.
Всего же получено долговъ и осталось въ 

долгахъ къ 1 февр. 1901 г. 64265 р. 38 к,

*) Погрешности, указаппыя въ поправке, 
ск1я. Р е д .

26992 р- 33 к.

Въ 1900 г. невы
плаченныхъ долговъ 
къ 1 февраля 1901 г. 

12610 р. 92 к.

34186 р. 28 к.

64305 р. 38 к.

34186 р. 28 к. 

04305 р. 38 к. 

пе все Т'.'нограф-
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йзданш Редакц1а Коетромекихъ Епаршльныхъ В^Ьдомозтей:
11оучен:1я о Б о ж е с т в е н н о й  л и т у р г1 и . С в я щ е н н и к а  

А .  Л и б е р о в а . Въ трехъ выпускахъ. Ц'Ьиа за Bct три выпуска на 
обыкн. бумага 70 к., ёъ пересылкою 85 к.,— на лучшей бумага 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Внписнваюш;1е не MenJ.e 10 экземпл. вс^хъ трехъ  
выпусковъ за пересылку не платятъ; вылисываю1П,1е не менЬе 50 экзеыпл. 
пользуются 10®/о уступки.

Мелк1л суммы можно присылать почтовыми марками.

Отдается квартира ПО Нозьмодемьянсной yлицt въ дом^ на- 
дворнаго советника Ceprta Семеновича Воснресенскаго;— кварти
ра, для д'Ьтей (дif5вицъ) духовнаго в'Ьдомства, состоитъ'изъ  двухъ  
комнатъ и 3-ей светелки, съ прилпчпой обстановкой; по ж ела- 

н1ю и со столомъ. Хозяйка дома— вдова, пожилая, одинокая дама, 
изъ духовнаго звашя, Лнастас1я Петровпа Воскресенская.

Содержан!е оффиц!аяьной части: Высочайше Манифестъ. Указъ
Свят'Ьйшему Правительствующему Синоду. Оц1)ед'Ьлен1е СвятФйшаго 
Сипода. Отъ Костром, д. консистории. Отъ правлен1я общества вспомо- 
ществован1я б'Ьдпымъ семинаристамъ. Отъ правдеп1я Костром, д. се- 
мипар1и. Отъ сов'Ьта Кабаповской женской второклассной ц.-пр. школы. 
Отъ Костромского епарх1альнаго училищпато совЬта. П р и л о ж е т я :  
Отчеты: управления Костр. епарх. завода церковпо-восковыхъ свФчъ и 
Костромского Оеодоровско-Сертчевскаго братства за 1900 г. Правила 
объ устройств!; противораскольнической к противосехстантской миссй 
въ Костромской епар.х1п._______ ________________ _______________________

Редакторы: Ректор.г Семинарт Прот. I. Сырцовъ.

Преподавателе Семинарт Б .  Строеве.

Кострома. Оъ губ. типографии.
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3. Проценты на занятые капиталы и за
просрочку платежей въ 1900 г. 3007 63

4. Возеагражден1е управлеп1ю завода и слу-
жащему при немъ 1952 37

5. Вознагражден1е ревиз1онпой комисс1и 100 —•
6. Комисс1онные расходы по продаж'Ь св^чъ:

а) по уЬзднымъ складамъ 5247 16
б) 0 0 . благочиннымъ 187 7
в) церквамъ единов'Ьрческимъ 32 —
г) за пудъ впередъ 3 11

6. Укупорочные матер1алы 720 65
7. lOVo со стоимости имущества на ветхость 618 ^ 2
8. Списывается съ общей стоимости иму-

щества сгорЬвшая печура и прежнШ паровикъ . 250 —
9. Страховые по застраховапш св'Ьчъ и ма-

тер1аловъ въ saBOA  ̂ и складахъ 626 49
10. Издержки по ревиз1и складовъ 46 35
11. Убытокъ отъ остановки завода при устрой*

CTBt водопровода къ кочегарк'й и новихъ асфаль-
товыхъ половъ въ завод!? 54 —

12. Случайные расходы 5 —
13. Архитектору за осыотръ новаго сарая . 10 —
14. Матер1алы, оказавш1еся негодными:

а) сь'Ьтильни, острижкй отъ опой Н У в ф . 5 34
б) вязки для св'Ьчъ 38 ф. . 8 28
в) бумаги оберточной 9 ф. . — 82

15, Выдано ; на погребете бывшаго члена
управлен1я прото1ерея Александра Нифонтова 15 ф. 10 15

Всего списывается на убытокъ 20730 16

Чистой прибыли за 1900 годъ 31199 84
51930 —

наго капитала завода.
Еъ 1-му февраля 1901 года заводъ им^етъ 

собственнаго капитала, заключающагоея; частш 
въ имущества, част1ю въ наличности суммъ, а
въ огромномъ большинств'Ь— въ св'йчахъ, 
р1алахъ сырыхъ и полуобработанныхъ на

мате-
161887 02
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№ 31-й. Очетъ оборотнаго
А К Т И В Ъ .

Еъ 1 февраля 1901 года заводъ имФетъ:
I. Деиежныхъ суммъ:;

а) наличными
б) по разсчетной книжк'Ь
в) въ герб.овыхъ маркахъ

а) б'Ьлыхъ золочепыхъ 1193 п. 9®/з ф. н а .
б) — незолоченыхъ 2087 п. 26 Vs Ф-на
в) — цв'Ьтныхъ 31 п. iV i Ф- на . .
г) желтыхъ машинныхъ 757 п. ЗЗ^/з Ф- на
д) — тафельаыхъ 70 п. 1 ф. на 

Ладана: а) капанца 37 п. 15V^ ф. па
б) роспаго 1 п. 7 Уз ф. на .

519
3

23
19
45

522 87

1*
, 32344 62

55769 20
933 94

19704 38
1504 95

435 97
53 4

110748 10

Стоимость св'Ьчъ и ладана показаны по заводской ц'Ьн'Ь. 
III. Матер1аловъ сырыхъ и полуобработанныхъ:

а) желтаго воска 1168 п. ЗбУ* ф. на 30252 11
б) б'Ьлаго воска 3672 п. 25^8 ф. на 96452 98
в) огарковъ CBiaHHXb 499 п. 36®Д ф. на . 11159 98
г) готовой св’Ьтильни 35 п. 1 ф. на 650 27
д) бумажной пряжи для светильни 48 пуд.

31 фуп. 7:80 35
е); вязки для св'Ьчъ 36 п. 35 ф. на 297 15
ж) оберточной бумаги 46 п. Дг ф. на 170 2
з) сусальнаго золота 916 кн. на . 557 43
и) переводныхъ цв'Ьтовъ 47 листовъ на 19 86
Укупорочнаго матер1ала на 419 56

140759 74

IV. Дровъ 97 саженъ 404 83
V. Въ долгахъ (дебиторы):

а) за у'Ьздными складами • * 12610 92
б) за 0 0 . благочинными % * 13832 40
в')-за’щррквамй , . • 1586 92

28030 24
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капитала завода на 1901 годъ.
п  л

“■ К'ь 1 февраля 1901 года заводъ должейъ;
I. По; займамъ изъ 4% :

G С И  В Ъ.

а) попечительству о б^дныхъ духовнаго звашя
б) фонду на устройство епархГальнаго жен-

37000 "

скаго училища . .
в) редаквди Костромскихъ Епарх1альныхъ

17000

Ведомостей' .
г) безпроцентно церквамъ епарх1и за пудъ

1027

впередъ . . . . 18087 85

73114 85

II. По покупке воска (кредиторы) изъ 6°/о:
а) Вельцу . . . . 21511 4
б) Люнебургской воскобелильне . 20720 45

42231 49

III. По покупке ладана Вельцу 298 75
IV. Неуплаченныхъ процентовъ по займамъ 2411 4

по просрочкамъ 568 84

V. Свечному мастеру;
а) за выбелку воска и огарковъ въ 1900 г. 4613 13
б) за выделку свечъ въ 1900 г. . 1824 12

6437 25

VI. Складамъ; Галичскому . 933 28
Середскому . 51 20

984 48

VII. Собственнаго капитала заводскаго 161887 2
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г) за мастеромъ Моисеевымъ:
1) за ущербъ въ BOCB-i и огаркахъ въ 1900 г,
2) за ущербъ въ матер]ал'Ь при выд^лк^ 

св'Ьчъ въ 1900 году

VI. Движпмаго имущества въ завод'Ь и па воско- 
б'Ьлилья'Ь по инвентарной записи

4499 2

1657 2
6156 4

5313 93

291933 72



41

V tll. Часть прибыли за 1900 годъ, подлежащая 
передач^ въ фондъ на устройство епарх1аль- 
наго женскаго училища 4000 —

291933 72





3. 0рганизац1я протнвораскольническаго и противосектантскаго 
мисЫонерскаго института и дtflтeльнocтb мисс!онеровъ.

Въ составъ MHCcionepcKaro, противораскольпнческаго и про
тивосектантскаго нпстптута входили: епарх1альнип Ы0 сс1оперъ, 
четыре уЬздиыхъ мисс1опера п три помощника нхъ.

а) Епарх1альпый ыисслоперъ свящеипикъ I. Иваповъ ИхМ̂ лъ 
86 публичныхъ п 42 частпыхъ бесЬдъ съ раскольниками и 
православными, 16 частпыхъ бесЬдъ съ - сектантами ращопа- 
лйстическаго н мистическаго направлеиги, девять ча-
стныхъ беС'Ьдъ съ католиками, и произпесъ 71 noynenie 
общаго и протнвораскольническаго содер;кан1я въ Кипешем- 
скоыъ собор'Ь и п'Ькоторыхъ селахъ Еинешемскаго, п Нерехт- 
скаго у'Ьздовъ. По его уб4ждеи1ю, 12 января 1900 года въ 
Вознесенской церкви г, Кннешмн присоединилась къ православ
ной церкви пзъ 0едос4евскаго соглас1я д'Ьвпца Параскева 11ва- 
нова Кузнецова, 20 апреля въ Ллексаедровской церкви г. Кн- 
пешмы присоединился къ православной церкви католпкъ А. Яку- 
бо_вск1й. Въ отчетпомъ году свящепипкъ I. Пвановъ получилъ 
письма отъ священниковъ: с. Дебова С. Чистякова, отъ 20 янва
ря 1900 года, за J\: 4, с. Ильипскаго противъ слободы РЬшмы 
С. Надеждина, отъ 26 мая 1900 года за № 60, с. Пепьковъ 
А. Соколова, отъ 31 мая, с. Красинскаго Г. Рожествепскаго, 
отъ 21 ноября 1900 года, с. Большого-Яковлевскаго П. Разу- 
мовскаго, отъ 20 декабря 1900 года, и А. Адельфнискаго, отъ 
23 декабря 1900 года, с. Рождествипа Г. Соколова, отъ 30 
декабря 1900 года,-—въ которыхъ эти священники свид'15тсль- 
ствуютъ о благотворпомъ вл1ян1и его бес'Ьдъ па православное н 
раскольническое населев1е. Вл1я-н1е это выразилосъ въ ограж- 
ден1и отъ увлечегпя раскольпическимъ учен1емъ православныхъ, 
въ утверждеп1и въ православен колеблющихся, въ ослаблеп1и 
авторитета вождей раскола и возбуждепхи сомп'Ьп1я въ правотъ 
своихъ в'Ьровае1й въ рядовыхъ раскольникахъ. Православпыо, 
иногда со слезами на глазахъ, благодарили мисслопера за вели
кую „душевную пользу, которую онъ припесъ имъ своими б'Ь- 
С’Ьдами" *). Вотъ что публично говорплъ Miiccionepy одипъ изъ 
православныхъ слушателей поел'!, бос'Ьды его, мисс1опера, въ 
Кпнешемскомъ собор'Ь 10-го мая; „великое спасибо тебей, отецъ

*) Слова праЕОсдавнаго прихожанина церкви ,с. Тетеринскаго, Нерехтскаго у.
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Иваеъ, и нашему архипастырю, что послалъ тебя къ намъ. 
Л^тъ 8 — 10 тому пазадъ раскольники и сектанты совсЬмъ за
бивали насъ. Бывало намъ рта раскрыть было невозможно. Они 
иасъ бранили, хулили нашу Blipy, нашу церковь, нашихъ свя- 
щенниковъ, наше причаст1е, Какими ужаснымп именами они на
зывали нашу церковь, нашихъ священниковъ и арх1ереевъ, на
ши таинства и особенно т'Ьло и кровь Господню,— и вымолвить 
страшно, языкъ не ворочается! И мы протнвъ нпхъ были безот
ветны. Бывало: въ трактире ли, на базаре ли, въ другомъ лп 
месте, они везде насильно навязывали намъ свои речи о вере. 
Теперь не то. Тенерь вы дали намъ оруж!е въ руки. Теперь 
они не только отъ публпчныхъ беседъ съ вами, мксс1пераш1 и 
приходскими священниками, уклоняются, по п съ нами не 
заговариваю'тъ. Вы своими беседами дали намъ книги въ руки, 
и мы ужь не молчнмъ, да п не будемъ молчать. Бывало, на 
беседахъ они выступали съ своими речами грубо, резко, гордо, 
самонадеянно, въ полной уверенности, что окажутся победите
лями. А теперь? Ни одного петъ, все спрятались, какъ кроты 
въ свои поры. Быва.10 , особенно въ Никитинской, Шевалдовской 
и Зименковской волостяхъ, только и разговоровъ, что о пашей 
ненравоте и правоте старой веры. А теперь? Всюду тишь; 
молчатъ и не заговариоаютъ, Зпаютъ, что у всякаго изъ насъ 
найдется, чемъ дать имъ отпоръ. Нетъ, не то стало ныне время. 
Падаетъ, сильно падаетъ расколъ. Старики еще держатся его 
по привычке и закоренелому предуб Ьжден1ю, а молодежь ужь 
почти совсемъ не сочувствуетъ ему; молодые сразу понимаютъ 
фальшь въ словахъ паставппковъ своихъ, и если и остаются въ 
расколе, то только по страху лишиться отцовскаго наследства. 
Пройдетъ еще десятка три — четыре летъ п если д;Ьло пойдетъ 
все такъ же и внредь, то отъ раскола у насъ и следа не останет
ся,—весь исчезнетъ“. Но окончап1и беседы въ с. Днитр1евскомъ, 
Нерехтскаго уезда, одна женщина, Лариванова по фамил1н, изъ 
прихода с. Писцова, сказала мисс1онеру: „20 лФтъ крестилась 
я троеперст1емъ, потомъ 20 лЬтъ двупёрстчемъ. Теперь изъ 
словъ твоихъ поняла я, что иоследгпя 20 летъ заблуждалась, 
поняла, что троеперстие— не печать антихриста, какъ насказали 
мне раскольники, а щитъ веры, которымъ змей лукавый, анти- 
христъ попрапъ и побеждепъ будетъ. Благослови же меня снова 
креститься тремя перстами“. Миссюперъ сложилъ персты ея 
правой руки троеперстпо и благословилъ такъ молиться. Вы
ражали благодарность Miiccionepy за разъяспетпе те.чъ или дру- 
гихъ недоуменныхъ вопросовъ и раскольники, менее упорные
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въ своихъ заблужден1яхъ. Раскольникъ с. Яковлевскаго В. Лрефовъ 
посл'Ь беседы, бывшей 17 ноября въ означенномъ селФ, сказалъ 
MHCcioHepy: »ты нарочно для одного меня ц'Ьлый часъ употре- 
билъ времени, обл.ясняя о слов'Ь „ и с т и н н а г о “ ,  и я очень тобою 
доволепъ". „Одно только нехорошо, продолжалъ онъ дал'Ье, это 
то, что ты осу;кдаешь пасъ, а вЪдь осуждать-то гр'Ьхъ". На 
это мисс1оперъ отв'Ьтилъ: „у васъ есть ужасная бол'Ьзнь, гни
лая, прилипчивая, заразительная, п отъ головы до ногъ п^тъ 
въ вабъ здороваго м1;ста, но все одна сплошная язва,— это не- 
Bipie слову Христову, учен1ю апостольскому, учен1ю семи все- 
ленскихъ II девяти пом'Ьстныхъ соборовъ, и протнвленхе запо- 
в'Ьдямъ ихъ. Но ату опасную язву свою вы скрываете отъ лю
дей и покрываете ее прекрасною шелковою повязкою— усердною 
продолжительною молитвою, постомъ, милостынею и подобными 
имъ доброд'Ьтелями. Дивно ли, что иной прельстится этою кра
сивою повязкою и, смотришь, уже заразился отъ находящейся 
подъ нею язвы, что нередко и бываетъ. Что же я д'Ьлаю? 
Осуждаю ли? Полчялуй, если хотите и такт, но, правильн'Ье ска
зать, не я осуждаю, а осуждаетъ васъ слово Бож1е и апостоль
ское и святоотеческое учен1е, а я только показываю, въ какихъ 
м’Ьстахъ своихъ писан1й, какииъ образомъ и за что опо ссу- 
ждаетъ васъ. Я только снимаю ту шелковую повязку и обпару- 
живаю предъ всЬми скрытую подъ нею гнилую язву, чтобы 
всяый, увпд'Ьвъ ея отвратительность, если не добровольно, то 
по крайней м'Ьр'Ь противъ воли своей, остерегался ея п б^жалъ 
отъ нея. Вотъ что я д'Ьлаю, а ее осуждаю, Осуясдать не мое 
д’Ьло, а Бож1е“. Эти слова мисс1онера произвели па слушателей 
сильное впечатл'Ьи1е.

б) Мисс1онеръ по Костромскому и Нерехтскому у4здамъ 
священникъ А. Скворцовъ им'Ьлъ 14 публичныхъ бес'Ьдъ n i l  
частныхъ бес'Ьдъ съ раскольниками, проживающими въ селахъ 
и деревняхъ этихъ уЬздовъ. Публпчпыя бес'Ьды ведепы были въ 
селахъ: Диитр1евскомъ, Михальков'Ь, ШироковЬ, Мптип4; въ 
деревняхъ Золотилов'Ь, прихода с. Шехны, MaKcuMKOBi и Гав- 
рилков!!, прихода с. Межь, Сн'Ьтипов'Ь, прихода с. Сараева, 
Хлябов']&, прихода с. Спасъ-Нозоги, Кожевников'!:, прихода села 
Дмитртевскаго, Бразип’Ь и Селезнев'Ь, прихода с. Сотницъ, ча- 
стиня въ приход'Ь с. Клевцова, въ деревн'Ь Шатрахъ и город'Ь 
Костром^ съ еврейкой Хаей Авраамовой Дельфиной 29 л'Ьтъ, 
Въ дер. Гаврилков-Ь, прихода с. Ме?кь, мисс1онеръ бес'Ьдовалъ 
съ лжепопомъ Трифопомъ Ивановымъ объ австр1йскомъ свящеп- 
ств'Ь. СобесЬдникъ не могь доказать законности этого священ-
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ства и преждевременно оставилъ бесЬду. Мисс1онеръ пригла- 
шалъ Трифона,Р1вапоБа па беседу въ дер. Золотилово, прихода 
с. Шехпы, по опъ не явился Возражензй, бол^е или мсн1с 
серьезпыхъ, со стороны раскольннковъ мйсс1онеръ не получалт., 
и большая часть бес'Ьдъ состояла въ подробномъ и обстоятель- 
помъ мопологическомъ разъяснеп1п недоум'Ьнпыхъ вопросовъ изъ 
области христ1анскаго в1;роучен1я и церковной обрядности, воз- 
буждаеыыхъ раскольниками. Оживлепн'Ье другихъ прошли дв'Ь 
бес'Ьды въ дер. Золотилов'Ь, бывш1я 28 и 29 ноября. Первая 
бесЬда происходила въ здан1и Золотпловскаго пачальнаго па- 
роднаго училища. На бес’Ьду собралось до 150 челов'Ькъ. Воз
ражателями явились начетчики Пареенъ и Иванъ Лакоыкнны, 
изъ дер. Золотилова, и Иваново-Вознесепск1й м'Ьщанинъ Иванъ 
Рачковъ. Поставлены были вопросы о перстосложен1и, о сло'В'Ь 
и с т г ш н а г о  и объ австр1йскоыъ CBAipeHeTBi. Изъ православпихъ 
удачно возражалъ расвольникаыъ деревни Ананьевки АлексЬй 
Петровъ Лапшовъ, по отзыву м'Ьстиаго благочинпаго энергич
ный борецъ противъ раскола, способный проходить должность 
помощника MuccioHepa. На бес'Ьду ожидали лжепона Егора Ива
нова Лакомвина, но онъ не явился. Вторая бесЬда происходила 
въ Золотнловскомъ волостномъ правлен1и. На бесЬду собралось 
бол’Ье 100 челов'Ькъ. Лжепопъ Егоръ Ивановъ и на эту беседу 
не явился, каковое обстоятельство и было отмечено ыисс1оне- 
ромъ, какъ доказательство неспособности его, Лакоыкина, защи
тить апстр1йское священство. Вышепоименованные Нареенъ 
Лакомвпнъ и Иванъ Рачковъ ввели въ правлен1е с’Ьдого стари
ка II съ почетомъ посадили его па стулъ противъ мисс1онера. 
Старикъ оказался начетчпкомъ Андреемъ Петровымъ, нарочно 
привезеппымъ па бесЬду изъ д, Горокъ, Кинешемскаго уЬзда. 
Но Андрей Петровъ не оправдалъ ожидашй,— оказался чело- 
в'Ькомъ бол'Ье разсудательпымъ, ч’Ьмъ приведш1е его, защищалъ 
австрийское священство, къ пеудсвольств1ю носл'Ьднихъ, слабо. 
Иванъ Рачковъ горячился, переходилъ отъ одного предмета къ 
другому, перебивалъ мисЛонера. Возбужденные раскольника
ми вопросы: объ австр1йскомъ свящепств'Ь, о перстосложеп1и, 
объ единов'Ьр1и были падлежащимъ образомъ разъяснены мис- 
слоперомъ, ч'Ьмъ остались довольны слушатели.

Въ OTBCTi священника А, Скворцова сообщается о случай 
самосожжеп1я въ прпход'Ь с. Митина. Крестьянипъ деревни 
Холевяцъ Алексей Васильевъ Королевъ, 26 .тЬтъ, в'ъ ночь съ 
31 мая на Г irotui 1900 года сожегъ себя для cnacenifl 
своей души. Королевъ до отбывагпя воинской повинности былъ
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пстинпымъ хр0 ст1авиномг, испов’Ьдывался и причащался св, таинъ 
въ церкви с. Митина. Но по возвращен1и изъ военной службы 
осенью 1899 года, опъ въ февралФ Mljcflp’b 1900 года ходилъ 
па пспов'Ьдь в'ъ единоверческую церковь села Велпкаго, Ярослав- 
скаго у'Ьзда, и пркнесъ объ этоыъ свидетельство отъ тамошпяго 
едпповерческаго свящепника. Въ ма'Ь месяце онъ вторично хо- 
дплъ туда па исповедь, по прицащаться св. таинъ не пожелалъ, 
Съ января месяца опъ пе елъ и пе пилъ вместе съ своими 
семсйнымп,— отцомъ, матерью и братьями. 31 мая онъ л е р  
спать въ одной кОмнате вместе съ другими, по ночью, когда 
все уснули, взялъ ключи отъ завода и отъ сараевъ, и, чтобы 
не разбудить домашппхъ выходомъ чрезъ дверь, вылезъ въ окно, 
ушелъ па завОдъ, заперъ за собою двери, влезъ тамъ на чер- 
дакъ и зажегъ кровлю, а самъ легъ впизъ лицомъ, скрестивши 
руки. Пожаръ былъ скоро замеченъ, по когда сбежались и по
тушили пожаръ, то увидали сгоревшаго человека, въ которомъ 
отецъ Королева узналъ своего сына, совершенно обгоревшаго, 
съ сжатыми зубами, сложснпыми крестообразно руками, изъ 
которыхъ па одпой было два ыедпыхъ кольца; телънаго же кре
ста па немъ пе оказалось, и нигде пе нашли, пе смотря на 
усердныя поиски.

в) Миссюнеръ по Галичскому и Буйскому уездамъ священ- 
ппкъ Н. Рубипск1й пмелъ 12 публичныхъ и 3 частныхъ бесе
ды съ раскольпиками, проживающими въ селахъ и деревняхъ 
этихъ уездовъ. Нубличныя беседы ведены были въ селахъ: 
Молвитинв, Домнине, Троицкомъ, деревпяхъ: Шелкопогове,
Мамельерипе и Деревеницыпе, прихода с. Ильннскаго въ Се- 
лптской волости, Купепг.е и Леонтьеве, прихода с. Троицкаго, 
Шипилове, прихода с. Хрипелей, Зигзине и Веригине, прихо
да с. Молвйтина, и воминскомъ, прихода с. Горокъ; частныя: 
въ деревняхъ: Ногине, прихода с. Стапковъ. Стуглеве, прихода 
с. Хрипелей, и с. Молвитине. На беседахъ мисс!онеромъ полно 
и обстоятельно разъяснены были вопросы: о церкви и таипствахъ, 
объ антихристе, о пришеств1и Ил1и и Эпоха, о различ1и до- 
гматовъ и обрядовъ, о перстосложен1и, объ иС0 равлен!и бого- 
служебныхъ книгъ и единовер1и. Прнсутствовавш1е па беседе 
въ дер, Веригине, бывшей 28 ноября, съ напряженнымъ вни- 
маьпемъ слушали беседу мисс1опера о перстосложегпи, посолон- 
помъ хождеп1и, объ а л л и л у г я  и пятипросфор1'и; некоторые запи
сывали листы старопечатпы.хъ книгъ, гдЬ есть свидетельство въ 
пользу употребляемыхъ въ православной церкви обрядовъ, чтобы 
пайтп эти свидетельства и въ своихъ кппгахъ. Православпые
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слушатели неоднократно выражали благодарность мисслонеру за 
разъяспен1е ''пререкаемыхъ раскольниками вонросовъ и про
сили его посещать пхъ селен1я и на будуп^ее время., Изъ числа 
православныхъ, бол'Ье или менФе интересующихся религ1озныыи 
вопросами, мисс1оиеръ указываетъ па крестьянина д. Шипилова 
Ивана Алексеева, какъ на человека очень ревпостнаго и до
вольно пачитанпаго. Опъ изм'Ьшглъ двуперст1е па треперсие, а 
НТО велишй подвигъ для двуперстпика. На бес’Ьд4 въ дер. Ши- 
пилов'Ь объ аптихрист’Ь, бывшей 13 ноября, опъ д'Ьлалъ очень 
ум^стшая зам^чан1я. По ревности и начитанности, АлексЬевъ 
бы.1ъ бы, по сообщен1го священника Н, Рубинскаго, полезнымъ 
иО]иощникомъ MHccionepa въ зимнее время,— т'Ьыъ бол’Ье, что онъ 
двоюродный племяпнпкъ м'Ьстному австр1йскому лжепопу Кор- 
пил1ю Евтпх1еву, всл^дств1е чего его борьба съ расколоыъ могла 
бы шЛть особое значеп1е въ глазахъ ы^стнаго паселен1я. 
Оживлен1ю бес1дъ священника И. Рубинскаго способствовало 
присутств1е па нФкоторыхъ изъ ннхъ хора п4вчихъ. Беседа въ 
с. Домнип!;, бывшая 14 ноября, начата и окончена была п'1ш- 
емъ ученичесваго" хора Домпинской церковно-приходской школы, 
подъ руководствомъ м'Ьстнаго священника. Свящеппикъ Н. Ру- 
бипск1й привлекалъ на беседы и учепиковъ пачальиыхъ парод- 
ныхъ училищъ. По его приглашеп1ю, па бес15Д’̂Ь объ антихрист!, 
въ с. Троицкомъ, бывшей 15 марта, присутствовали ученики 
м1;стнаго пачальнаго пароднаго училища; старш1е изъ пихъ до
вольно толково повторяли по вопросамъ содержан1е бесЬды.

г) Мисслонеръ по Макарьевскому у'Ьзду свящ. U. Мегалин- 
ск1й пм'Ьлъ 23 публичныхъ и 38 частныхъ бссЬдъ съ расколь
никами, проживающими въ селахъ и деревняхъ этого у'Ьзда. 
Пубдичныя бес'Ьды ведены были въ селахъ: Успенскомъ, Скоро- 
богатов§, Ключахъ, Шадрип'|; въ деревняхъ: Татарк'Ь и Абраш- 
itHHi, прихода с. Валковъ, частныя въ селахъ: Валкахъ, Гаряхъ, 
Успенскомъ, Скоробогатов4, Ключахъ, въ деревняхъ: BaHieeBi, 
Татарк'Ь, Шевелих'Ь, B hcokob^, Боярскоиъ и Боженкахъ. Бесе
ды касались обычныхъ предметовъ разпоглас1я раскольниковъ съ 
православною церковью, преимущественно же учеп1я объ анти- 
xpH.ciri ' II трооиерст1я. На вей возбуждеппые раскольниками 
вопросы мисс1онеромъ даны были обстоятельные отв'Ьты. Кромй 
публичныхъ и частныхъ бесъдъ съ раскольниками, священ. 
П. Мегалипск1й въ отчетномъ году сдйлалъ критичссгий раз- 
боръ двухъ рукоппсныхъ раскольпачсскпхъ тетрадей, '  озаглав- 
ленныхъ такъ: „Корень горести 1667 г .“ и „О богопредан- 
номъ трисложномъ имени 1суса“. Рукописи съ кртическими
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на пихъ заметками возвращены евящ. П. Мегалипскпмъ обратно 
владельцу раскольнику.

д) Мисслоперъ но Варпавпнскому у. npoxoiepefi Н. Нико- 
лаевск1й им'Ьлъ 12 публнчпыхъ бесЬдъ съ раскольниками въ 
селахъ: Бакахъ, Чердакахъ. Черномъ, Карпов'Ь, FopeBi, въ де- 
ревняхъ: B ai, прихода с. Тонкина, Подгусков'Ь, прихода села 
Семенова, и Шнрокомъ, прихода с. Чернаго. Р'Ьчь была глав- 
пымъ образомъ о церкви п таипствахъ и объ антихрист^. Въ 
отчетномъ году прот. Н.' Ннколаевскимъ, съ благосдовен1я Его 
Прео^свящепства, освящены устроенпые въ 1899 г. д.м обра
тившихся къ православной церкви въ предыдупце годы расколь- 
никовъ храмы въ дер. Горев'1> и Чердакахъ и подъ его паблю- 
деп1емъ устроены храмы въ дд. Елхов'Ь и B ai.

о) Помощппкъ мисслонера по Костромскому и Нерехтскому 
у'Ьздамъ отставной унтеръ-офицеръ 0 . Лпдреевъ им'Ьлъ десять 
бесЬдъ съ расколышкамн, проживающими въ г. Плес'й и близъ 
лежащихъ селен1яхъ. Вомощнпкъ MuccioHepa по Макарьевскому 
уЬзду Ив. Статьинъ им'Ьлъ 4 публичныхъ и 17 частпыхъ бе
сЬдъ съ раскольниками, проживающими близъ с. Ковернина. 
О дЬягельпости помощника a in c c io H e p a  по ВарйавипСкому у. 
крестъяпина В. Разумова свЬдЬн1й не доставлено въ совЬтъ 
братства.

Всего изъ раскольниковъ въ отчетномъ году обратилось въ 
православ1е 404 д. об. п., въ томъ чнслЬ 238 д. об. п. па 
правахъ единовЬр1я.

На содержап1е миссЪнеровъ н ихъ помощпцковъ  ̂ изъ 
среДСтвъ братства въ отчетномъ году израсходовано 1740 р.

Въ мартЬ и декабрь м'Ьсяцахъ отчетпаго года посЬщалъ 
Костромскую enapxiio синодальный мпси'оперъ npoToiepeft 
К'. Крючковъ. Въ Варпавиискомъ уЬздЬ онъ произвелъ публвч- 
пыя собесЬдовап1я: 6 марта въ деревнЬ ВаЬ^ 8 въ селЬ Черномъ 
и 9 въ дер. Карповой. Иародъ въ этой мЬстпостн живетъ 
малограмотный и очень бЬдный; начетчпковъ среди раскольниковъ 
совс'Ьмъ почти пе встрЬчаегся, и если расколъ тамъ держится, 
то потому, что недостаточно православныхъ храмовъ, отъ ко- 
торыхъ прихожане находятся па разстояп1и отъ 20 до 40 вер., 
по весьма плохпмъ и трудно проходпмымъ дорогамъ. Идя на 
встрЬчу этой пуждЬ, прот. К. КрючкОвъ пололшлъ начало 
устройству здЬсь двухъ церквей въ деревпяхъ ВаЬ н ЕлховкЬ, 
которыя въ настоящее время и сооружены уже на средства, но- 
жертвованпыя двумя благотворителями.
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Вторично Костромскую enapxiro npoToiepefl Крючковъ по- 
С'Ьтилъ въ декабре м'ЬсяцЬ н въ это время, съ 9 по .18 число, 
въ 10 деревняхъ Макарьевскато у-Ьзда: Боженкахъ, Малой
Андреевк'Ь, Спдоров'Ь и друт. присоединилъ, при участти м'Ь- 
стпыхъ священниковъ, 238 челов'Ькъ раскольниковъ, пзъ кото- 
рыхъ 34 челов'Ька были помазаны святымъ ытроыъ, а остальные 
приняты третьимъ чипомъ. Главный починъ въ д^лф этого прн- 
соединеи1я припадлежнтъ мЬстоому раскольническому начетчику
0. Ы. Смирнову, крестьянину дер. Бо.женки, который съ давнихъ 
поръ находился въ колеблющемся пастроеп1и. Для разъяснея1я 
своихъ cOMH^Hin касательно написан1я имени 1исусъ, двупер- 
стпаго сложеп1я и прочихъ вопросовъ, опъ 4здилъ въ Москву, 
чтобы по древкимъ памятникаыъ письменности и иконописап1я 
разъяснить своп недоуы'1;н1я. Въ 1899 г. въ МосгсвЬ. онъ и по
знакомился съ прот. К. Крючковымъ, который окончательно и 
расположилъ его къ обращее1ю въ лоно православной церкви. 
При этоиъ npoToiepefi Крючковъ. посов'Ьтовалъ ему отложить 
пока свое присоединен1е, чтобы опъ имЬлъ время, возвратив
шись домой, уговорить и раскольнпковъ своей местности ио- 
сл^довать его примеру. Смирповъ такъ и сд'Ьлалъ; пр14хавъ 
па родину, опъ около года ув4щевалъ своихъ собратьевъ оста
вить безпоповщипск1й расколъ и обличалъ его неправоту. Чрезъ 
годъ поел!} описанной встречи прото1ерея Крючкова со Смирио- 
вымъ раскольники поименованныхъ деревепь прислали къ прото- 
1ерею Крючкову письмеипую просьбу пр1'4хать къ нимъ для со- 
вершен1я надъ ними присоединеБ1я и устройства для пихъ цер
кви. Согласно ихъ просьб'Ь, опъ прибылъ къ нимъ и совершилъ 
падъ ними чипъ присоедипен1я, произвелъ въ разныхъ дэревняхъ 
три бес'Ьды, па которыхъ съ обстоятельной подробностью разо- 
бралъ заблужден1я раскольнпковъ и пояснилъ, что единственный 
для насъ путь ко спасен1ю тотъ, который избрали повоприсо- 
едпиепные. Посл1>дв1е выразили всЬ едиподушное желап1е, что
бы вблизи ихъ были устроены единов'Ьрческ1я церкви, гд'1; они 
могли бы состоять прихожанами и удовлетворять свои релнг1оз- 
пыя потребности. По м^стиымь услов1яыъ, бол'Ье удобныыъ ока
залось построить церкви около деревепь Божепки п Сидоровой, 
запимающихъ центральное ноложшпе п иы'Ьющихъ бол'Ье зна
чительное число жителей.

Въ отчетыомъ году въ coeiT'b братства возбуждепъ быль 
вопросъ о составлен!!! руководственныхъ правадъ объ устройств’Ь 
протавораскольппческой и противосектантской мисс!и въ Ко
стромской епарх!и. Въ {юл'Ь мЬсяц'Ь 4899 года епарх!альный
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дшес1онеръ свящепиивъ Ивановъ, при panopTi, представплъ Его 
Преосвященству проектъ правплъ объ ycTpoficTBi Костромской 
епарх1альной мисс1и. ГГо sacjiynianin, согласно резолюц1и Его 
Преосвященства отъ 29 1юля 1899 года за № 3229, сего проек
та, сов4тоыъ братства, въ co6paniii 14 августа 1899 года, было 
постаповлепо; для разсмотр^лыя составленныхъ Костроыскпмъ 
епарх1альримъ мисс1онеромъ свящепиикомъ I. Иваповымъ правплъ 
объ ycTpoHCTBi Костромской епарх. Miiccin сов'Ьтъ братства полагалъ 
бы полезпымъ собрать съ’Ьздъ пзъ лпцъ епарх1альпаго духовенства, 
практически зпакомыхъ съ д'Ьломъ противораскольнпческой мисс1и, 
Въ составь съ'Ьзда должны войти: Костромской епархтальный 
мисс1онеръ свяп\епппкъ Ивановъ п Bci у'1;здные мпсс1оперы свя- 
щенппки; Л. Скворцовъ, Н. Нпколаевск1й, Н. РубинСюй п 
П. Мпгалппск1й, а также оо. благочинные: г. Кппешмы прото- 
1ерей Н. Кл1ептовъ, съ зцап1емъ и правами предс4дателя съез
да, с. Вичуги npoToiepefi Остроумовъ, Макарьевскаго 5 округа 
свящеппикъ Дм. Ювепск1й, Костромского 3 округа свящепнпкъ 
Мухипъ, Нерехтскаго 5 округа священпикъ ГГ. КротКовъ н 
Юрьевецкаго 6 округа священпикъ 1£. ДроздОвъ. М^стомъ для 
съ'Ьзда избрать городъ Кннешму, а пазпачшйе времени предоста
вить обоюдному сог.лашшпю протоГерея Н. КлГептова n'enapi- 
х1альпаго Miiccionepa свяпщпника I. Ивапова. Изложенное ’ пЬ- 
становлен1е Его Преосвященствомъ, резолюцГею отъ 27 августа 
за '№ 3756, было утверждено. 2) Въ собранГи сов'Ьта братства 
3-го ноября 1900 года заслушапъ былъ проектъ правилъ объ 
устройствЬ Костромской епарх1альпой Muccin, составленный Ко- 
стромскимъ епарх1альнымъ миса'оиеромъ священникомъ I. Ива- 
новымъ п разсыотр'Ьнный миса’оперскимъ съ-Ьздомъ. бывшимъ въ 
гор. Кипешм'Ь 22 августа 1900 года. По заслушап1и опаго, было 
постановлено: 1) проектъ нравилъ объ устройств^ Костромской 
епарх1альной мисс1н и зам'Ьчап1я па пего, сд'Ьлапвыя съ’Ьздомъ, 
принять въ качеств'Ь матер1ала для состаплепГя общихъ правплъ 
объ ycTpoHCTBlj противораскольнпческой и протпвосектантской 
Mucciii въ Костромской enapxin. 2) Поручить секретарю сов’Ьта 
братства, преиодавателю сем!шар1и Л. Юппцкому составить: 
а) общ1я положеи1я сбъ ycTpofiCTBli протпвораскольппческой и 
противосектантской ыисс1и въ Костромской ryoepniii; б) ппструк- 
щю еиарх]‘альному п у'йзднымъ ыиссГоперамъ п нхъ помощпи- 
камъ; в) ипструкщ'ю благочиппымъ п спященппкамъ приходовъ, 
заражепныхъ расколомъ п сектаптствоыъ; г) программу, по ко
торой им'Ьютъ составлять отчеты о своей д'Ьятелышстп епарх1аль- 
пый II у'Ьздпые мисс1оперы; д) программу, по которымъ приход-
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CBie священники им'Ьютъ доставить огеружнымъ л1исс1операмъ 
сс'Ьд'Ьн1я о cocTOfliiiu раскола и сектантства въ ихъ приходахъ. 
Изложенное постановлен1с было утверждено Его Преосвящен- 
ствомъ резолющею отъ 17 ноября 1900 года за № 5190. 3 )Б ъ  
томъ же coupanin заслушапъ былъ укалъ Костромской духовной 
soHCHCTopin отъ 5 сентября 1900 года за № 8912 по отчету о 
занят1яхъ бывшаго въ 1897 году въ г. Еазапн третьяго мисс1о- 
нерскаго съ'Ьзда. По заслушан1и онаго указа, сов'Ьтомъ братства 
предложено было сокретарю совета Л. Юшщкояу, при состав- 
леши общихъ правилъ объ устройств!; противораскольноческой 
и противосектантской ыисс1и въ Костро.мской enapxin, принять 
во вниман1е какъ этотъ указъ, такъ п друпе С1шодск1е указы, 
васающ1еся раскола и сектантства и способовъ борьбы съ ними, 
а равно и правила объ устройств^ ыисс1и и о способахъ д'Ьй- 
ств1й миссшнеровъ и пастырей церкви по отношен1ю къ рас- 
кольникамъ и сектантамъ, утвержденныя Святййшимъ Сиио- 
домъ 25 мая 1888 года за Л: 111G. 4) Означенные въ п. п. 2 
и В документы и были приняты секретаремъ совйта во внима* 
н1е при составлен1и дправилх- объ устройств^ иротнворасколь- 
пической и противосектантской мисс1и въ Костромской епарх1и“. 
Проектъ представлепъ на разсмотрЬп1е и утвержден1е Его Пре- 
освящецства.

Изъ содержан1я настоящаго отчета видно, что деятельность 
сов'Ьта братства въ отчетномъ году имЬла своиыъ предыетоыъ 
с.л'Ьдующ1я меропр1ят1я: а) спабжен1е соответствующими цели 
братства книгами и брошюрами существовавшихъ и открыт1е 
новыхъ кннжныхъ складовъ, б) учрежден1е и развпт1е благочип- 
пическихъ библ1отекъ, в) содержан1е церковпо-прнходской школы 
въ зараженпомъ расколомъ селе Шадрине и г) надлежащую орга- 
низащю прртивораскольнической и противосектантской ыисс1и. 
Вопросъ объ учрежден!!! въ г. Костроме ецарх!альноп библ1оте- 
кп (п. 3 п. а Устава) остается открытымъ, такъ какъ для 
епарх1альной библ1отекп не находится соответствующаго поме- 
щен!я.
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о Т  Ч  Е  Т  Ъ

0 приход^, расход^ и остатн% сумиъ православнаго Костром>
сногб 6еодоровско-Серг!евскаго братства за 1900 г.

1  Н а  ц е р к о в н о - п р и х о д с к у ю  ш к о л у  въ  п а м я т ь  с о б ы т и я  1 7  о к т я б р я

1 8 8 8  г о д а .

Отъ 1899 года оставалось;
1. Наличными деньгами
2. Цроцептпыми бумагами

Итого

718 84
5300 —

6018 84

Къ тому Еъ 1900 г. поступило;
А. Налнчпымп деньгами;

1. ®/о по капиталу, состоявшему въ сберега
тельной кассЬ Костромского отд'Ьлетпя Государ- 
ственнаго банка за 1899 г, н по купоиамъ 
прбцентныхъ бумагъ за 1900 г.

2. Собрапныхъ во вторую половину 1899 г. 
по подписпымъ листаыъ, выданнымъ отъ сов'Ьта 
братства къ церквамъ euapxiii

Б. Ироцентпымп бумагами;
3. Пр1обр’Ьтеппыми покупкою па наличпыя

деньги по сей CTaTbi . .

283 8

384 66

1000

РТтого 1667 74

Л BMliCT’b съ остаточными отъ 1899 i'. въ 
приход'Ь па церковно-приходскую школу за 1900 г. 
будетъ . . . . 7686 58

Въ 1900 году поступило въ расходъ по 
CTaTbi на церковно-приходскую школу;

А. Наличными деньгами;
1. На покупку 4®/о государственной ренты

въ 1000 руб. . . 999 14
2. Выслано въ государственную комиссыо 

погашен1я долговъ на пересылку съ страховап1емъ
новаго купопнатб .листа къ 4V2®/o облигац1и . 2 32

3. Передано въ Костромской Епарх1альный
училищный сов'Ьтъ . . . 385 12
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Б. Процентными бумагами:
4. Передано въ Костромской епарх1алы1ый 

училнщпый соп'Ьтъ

Итого

G300 —

7 6 8 6 ' 58

Къ 1901 году по сей стать’Ь ничего нс 
осталось.

И, На общ]я нужды братства.
Отъ 1899 г. оставалось:

1. Наличными деньгами
2. Процентными бумагами

Итого

131 50
5000

5131 50

Къ тому въ 1900 году поступило: 
Наличными деньгами:

1. ®/о по капиталу, состоявшему въ государ
ственной сберегательной кассЬ, за 1899 годъ и 
по купопамъ процептпыхъ бумагъ за 1900 г. .

2. Собрапныхъ въ кружки при церквахъ 
enapxiii и по листамъ, выдаыпымъ отъ совета 
братства во вторую половипу 1899 года и въ 
первую 1900 года

3. Членскихъ взпосовъ
4. Выручеппыхъ отъ продажи кпигъ изъ 

глявпаго KiuiHtnaro склада братства на наличный 
деньги и изъ свладовъ при церквахъ enapxin

5. Пожертвова1ай отъ разныхъ лицъ па
нужды братства вообще . . .

6. 1Тожертвован1й отъ Преосвященн'Мшаго
Buccapiona, Епископа Костромского, и отъ мона
стырей enapxin на содержап1е протиеораскольни- 
ческпхъ и противосектаптскихъ мисс1оперовъ 
enapxin . . . .

7. Изъ Костромской духовпой KoncncTopin, 
высланпьтхъ въ опую хозяйствеппымъ yпpanлeRieмъ 
при Свят’Ьйшемъ Сипод15, па coдepжaнie въ 
1900 г. епарх1альнаго MHccicHepa

8. Получеппыхъ отъ разм'Ьпа на паличныя 
депьгп 4®/о государственной ренты въ 1000 р.

203 21

798 2
579 —

629 30

2'55 • ~

680 —

980 —

960 91

Итого 5085 -64
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А вм'ЬстЬ ст. остаточными отъ 1899 г. въ 
приход'Ъ па общ1я нужды братства за 1900 годг 
будетъ . . . .

Въ 1900 году израсходовано на общ1я нуж
ды братства:

А. Наличными деньгами:
1. На выписку книгъ священпаго иисан1я, 

кнйгъ и брошюръ рел!1г1озпо-нравственпасо и 
противораскольничесваго содержап1я, обраэковъ 
п крестиковъ

2. На жалованье ееарх1альноыу миссГонеру 
нзъ сиподскихъ суммъ

3. На жалованье епарх1алЬному Miiccionepy, 
чотыреыъ овружнымъ мисс1онерамъ и тремъ по- 
ыощппкамъ мисс1онеров'ь

4. На содержап1е церковно-приходской брат
ской школы въ с. Шадрип'Ь, Макарьевскаго у.

5. На устройство св'Ьтелки на школьномъ 
братскомъ здан1и въ сел'Ь Шадрин'Ь .

6. Выдано въ нособте Черемисской гаколЬ
грамоты въ /TepeBui Ошкатахъ прихода села 
Письменеръ Ветлужскаго у^зда . .

7. На выписку пер1одическихъ издап1й; 
,,Мисс1онерскаго GOospinia^, ,,Мисс1оверскаго 
Сборника", ,,Церковныхъ Ведомостей" и „Ко- 
стромскихъ Епархгадьныхъ Ведомостей" за 1901 
годъ для епарх1альпаго Miiccioiiepa , ;

8. На жалованье: а) занимающемуся ппсьмо- 
водствомъ по братству; б) заведывающему глав- 
нымъ кппжиымъ складомъ братства; в) разсыльпо- 
му при братстве и г) служителю за труды по 
упаковке кнпгъ п отправку нхъ на почту п на 
вокзалъ ж. дороги

9. На почтовые и друг1е расходы по пере
сылке кпигъ въ складе при церквахъ епарх1и

10, На почтовые расходы по пересылке де-
негъ въ жалованье мисс1онерамъ, иомощникамъ 
ихъ й другимъ лпцамъ, вь уплату по счетаыъ 
и проч. . . . .

11. Уплачено въ книжный магазапъ Бекене-
вой за письменные матер1алы, набранные въ те- 
чеп1е 1899 года . . . .

10217 14

679 92

980 ~

1740 —

432 97

200  —

20 —

14

348 - -

50 57

19 96

18 95
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12. Уплачено ,въ Костромскую губернскую 
типограф1го за разный тшюграфск1я работы

13., Уплачено въ редакц1ю „Костромского 
Листка" яа нанечатан1е объявлевш отъ сов'Ьта

В. Процентным!! бумагами:
14. Разм'Ьняпо на наличныя деньги въ 4 %  

государственной репт'Ь

Итого

8 40

4 20

1000 —

5516 97

За нсключен1емъ озпаченнаго расхода пзъ 
суммы, показанной въ приход'Ь, къ 1901 году на 
обпыя нужды братства остается 4700 р. 17 к,, 
изъ коихъ 4000 р. въ 4 %  государственной репт'Ь 
II 700 р. 17 к. наличными деньгами, хранящи
мися въ государственной сберегательной касс'Ь.

III. На епарх1альпое женское училище: 
О'тъ 1899 г. оставалось:

1. Наличными деньгами ,
2. П^центными бумагами

И-гого

3061 90
62600 ~

65661 90

Къ тому въ 1900 г. поступило:
А. Наличными деньгами:

1. “/о за 1899 г, по., капиталу, состоявше
му въ государственной сберегательной кассЬ, и 
но купопамъ процептпыхъ буыагъ за 1900 г.

2. Пожертвовагпй отъ ПреосвященпЬйшаго
Внссаршна, Епископа Костромского, монастырей 
и частпыхъ лпцъ . .

3. 5 -та рублеваго взноса отъ причтовъ и 
церквей епарх1и,' обязательиаго ежегоднаго взноса 
отъ СЕященниковъ (но 1 р.). и штатныхъ д1ако- 
новъ (по 50 к.) н пожертвованШ отъ прочихъ 
членовъ причтов'ь, отъ лицъ, получившихъ на
грады, и сбора по листамъ съ воззван1емъ къ по- 
жертвован1ямъ . . . .

Б. Процептныии бумагами:
4. Пр1обрЬтенными покупкою на наличныя

деньги . f .

2410 41

535

12937 92

10000  - -

Итого 25883 37
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А BMicTi съ остаточными отъ 1899 года въ 
приход'Ь за 1900 годъ на еиарх1альное женское 
училищ^Ь будетъ . . . .

Въ 1900 г. по стать'Ь на епарх1алыюе жен
ское училище поступило въ расходъ:

Л. Наличными деньгами:
1. На покупку процентныхъ бумагъ
Передано комисг1и по устройству епарх1аль- 

наго женскаго училища па покупку земли у 
г-жн Карцевой

Передано той же комисс1п: а) для уплаты
архитектору Большакову за составлеп1е см’Ьты 
и плана и б) па покупку строительныхъ мате- 
р1аловъ . . . .

Б. Процентными бумагами:
4. Передано компсс1и по устройству епар-

х1альнаго жепскаго училища па покупку земли 
у г-жи Карцевой . .

5. Попесепо убытка на 4̂ /̂о государственной 
репт'Ь (17000 р.) при уплат!; ею г-ж1; Карцевой 
за землю, всл'Ьдств1е разницы между курсовой
ц^ною ренты (98**/*) и номинальной ея стоимостш 212 50

91545 27

10019 87

3212 50

3500 —

16787 50

Итого
З а  исключен1емъ означепнаго расхода изъ 

суммы, показанной на приход’Ь, къ 1901 году на 
епарх1алы1ое женское училище осталось 57812 р. 
90 к., пзь коихъ 55600 руб. въ процентныхъ 
бумагахъ и 2212 р. 90 к. наличными, храпящп- 
миря въ государственной сберегательной кассЬ.

Примъчаше. Сверхъ того (57812 р. 90 к.) 
къ 1-му января 1901 г. состоитъ долгу за 
епарх1альнымъ св’Ьчпымъ заводомъ 22000 руб.

IV. На учрежден1и стипеид1ц имени Его 
Преосвященства Преосвященп4;йшаго Виссар1опа, 
Епископа Костромского и Галичскаго, въ цпар- 
х1альномъ женскомъ училищ'Ь:

Отъ 1899 г. оставалось:

1. Наличными деньгами
2. Нроцентпыми бумагами

33732 37

1186 10
6000 —

Итого 7186 10



Приложены къ оффиц. ч. Еостр.
Е п .  Б п д о м о с т е й  1 9 0 1  г,

Правила объ устройств^ противораскольниче- 
ской и противоеектантекой миесш въ Костром

ской епархш.
1. Въ составъ настоящьхъ правилъ входятъ: а) общ1я по- 

ложен1я объ ycTpoficTBi противораскольпической и противос( к- 
тантсЕой мисс1и въ Костромской enapxia; б) ипструкц1я еппр- 
xiaJbHOMy и у'Ьзднымъ нротивораскольиическимъ и противос(К 
таитскимъ мисс1онерамъ и нхъ иомощникамъ; в) ипструкщя бла- 
гочиннымъ и свящеинткамъ прнходовъ, заражепныхъ расъо- 
ломъ и сектавтствомъ; г) программа, по которой им4ютъ со
ставлять годичпие отчеты о своей деятельности епарх1альпый и 
окружные мвсс1онеры, и д) программа, по которой приходслйе 
священники имеютъ доставлять уезднымъ мисс1онерамъ сведеп)я 
о состоян1и раскола и сектантства въ приходахъ.

А. 06щ1я положен!я объ ycтpoйcгвt противораскольничсской и 
противоеектантекой мисс!и въ Костромской] епарх1и.

2. Вразумлен1е раскольниковъ и сектантовъ въ истинахъ 
православной в'Ьры, обличен1е ихъ заблужден1й и oxpaHcnie отъ 
цагубнаго вл1яп1я этихъ заблужден1й православныхъ чадъ цер
кви Костромской, входя въ кругъ предметовъ, подлежащихъ осо
бенному вниман1ю епарх1альпаго начальства, составляютъ, кро
ме того, спец{альпую цель деятельности, въ зависимости отъ 
епарх1альнаго преосвящеппаго. Костромского 0еодоровско-Сер- 
г1евскаго братства (Уст. бр. § 2 п. б).

3. Озабочиваясь достиженгемъ означенной цели, советъ 
братства црилагаетъ особенное попечен1е о надлежащей орга- 
нпзащи мисс1онерскихъ собеседован1й, какъ существенно пе- 
обходимаго способа борьбы съ расколомъ и сектантствомъ.

4. Въ составъ протввораскольническаго и противосектапт- 
скаго мисс1онерскаго института въ Костромской enapxin вхо
дятъ; а) епарх1адьный мисс1онеръ; б) уездные ыисс1онеры и
в) ихъ помощники. Последи1е назначаются въ помощь уездпымъ 
мисс1онерамъ, если въ томъ встретится надобность.



5. Сов'Ьтъ братства имЬетъ право представлять Его Прео
священству кандидатов'ь на долл;ность епарх1альнаго мисслонера 
изъ лицъ, окончнвшихъ курсъ въ духовной акадеы1и или сеыи- 
napiH, основательно зпакомыхъ съ расколы!ическимъ и сектант- 
скимъ лжеучеи1ем ь, обладающихъ даромъ слова и вполне благо- 
надежныхт. но свонмъ нравственпымч. качествамъ (Прав, объ 
устр. мис. §§ 2 и 3).

6. Енарх1альвый мисс1онеръ, если онъ вх священпоыъ са- 
H'li, освобождается отъ обязанностей приходскихъ священниковъ 
и другихъ служебныхъ но енарх1альному ведомству занят1й 
(Прав, объ устр. мне. § 4).

7. Енарх1альный миссшнеръ им'Ьетъ жительство въ г. Ко
стром!..

8. У'Ьздные мисс!онеры избираются сов'Ьтомъ братства изъ 
изв'Ьстныхъ сов'Ьту или рекомепдуемыхъ епарх!альпымъ мисс1о- 
перомъ приходскихъ священниковъ, хорошо знакомьтхъ съ свя- 
щенпымъ писан1емъ и святоотеческими твореп1ями и вполп'Ь 
снособпыхъ къ надлежащему прохождеп1ю м!1Сс1оиерской доляс- 
ности.

9. Помощники уЬздныхъ мисс1онеровъ избираются сов'Ьтомъ 
братства, не рекомеидац1и енархтальнаго и уЬздныхъ миссшне- 
ровъ, изъ лицъ, проявившихъ особенную ревность и усерд1е къ 
вразумлелпю раскольниковъ и сектантовъ и имЬющихъ потреб- 
ныя для сего знан!я.

10. Представляемыя совЬтомъ братства на должности епар- 
х1альнаго и уЬздныхъ мисс!оверовъ и ихъ помощпиковъ лица 
утвержаются въ сихъ должностяхъ Его Преосвященствомъ.

11. Енарх1альный мисс1онеръ получаетъ содержан1е изъ 
суммъ, ассигнуемыхъ СвятЬйшимъ Оиподомъ. УЬ.здпые мисс1оне- 
ры и ихъ помощники получаютъ возиаграж,ден!е за труды изъ 
средствъ братства.

12. Въ прохождеп!и своей должности мпссгоперы, состоя, 
согласно §§ 4 и 6 прав, объ устр. мнсс1й, въ непосредствен* 
номъ расноряжен)и епарх1альпаго преосвященнаго и дЬйсгвуя 
по ближайшему его ука8ан1ю, не освобождаются отъ наддежа- 
щага руководства и наблюдев1я за своею дЬятельностью и со* 
стороны совЬта братства.

13 СовЬтъ братства, состоя совЬщательнымъ органомъ 
прп епарх1альномъ преосвящениомъ по дЬлаыъ ыисс1и, вЬдаетъ



текущ1я д^)ла, касающ1яся мисс1онерства, обсуя;даетъ отчеты 
епарх1адьиаго и уЬзлпаго мисс1онеровъ и доклады ихъ iso раз- 
личнымъ вопросаыъ, касающимся мисс1и, и свои заключсн1я‘по 
онымъ представляетъ па усмотр'Ьн1е Его Преосвященства.

14. Вт. особенно валгныхъ случаяхъ епарх1альный и уЬзд- 
ные мисс1онеры приглашаются въ сов'Ьтъ братства, съ правомъ 
голоса, для совм'Ьстнаго обсужден1я вопросовъ но д4дамъ мисс1и.

15. Въ видахъ объедипен1я и оживлен1я мисс1онерс1!ОЙ д'Ья- 
ятельности, по M ipi надобности, съ особаго каждый разъ раз- 
pinieHia Его Преосвященства, созываются въ г. Кострому всЬ 
мисс1онеры enapxin для обсужден1я, BMicTi съ членами сов'Ьта 
братства, указываемыхъ мисс1оперской практикой вопросовъ. Со
в'Ьтъ братства, съ разрЬшен1я Его Преосвященства, можетъ 
приглашать для участ1я въ обсуждеп]ц таковыхъ вопросовъ вни- 
мательныхъ къ мисс1онерскому дЬлу благочинныхъ и прпход- 
скихъ священппковъ Костромской enapxin, а равно и опытныхъ 
мисс1оиеровъ сосЬдеихъ епарх1й.

16. ОовЬтъ братства безмездно снабжаетъ епарх1альнаго и 
уЬздныхъ мисс1оперовъ необходимыми для собесЬдовав1й съ рас
кольниками и сектантами книгами.

17. Помимо надлежащей организации противораскольниче- 
ской и противосектантской мисс1и, совЬтъ братства: а) содЬй- 
ствуетъ учрежден1ю въ заражеиныхъ расколомъ и сектантствомъ 
округахъ и приходахъ благочииническихъ и приходскихъ мис- 
с1онерскихъ библ1отекъ, принимая на себя трудъ выписки по- 
требпыхъ книгъ и снабжен1я ими подлежащихъ лицъ, съ раз- 
срочкой платежа за книги; б) способствуетъ устройству внЬ- 
богослужебныхъ мисс1онерскихъ чтеп1й о расколЬ и сектантствЬ, 
высылая приходскииъ священникамъ, безмездно иди за плату’ 
смотря по состоятельности мЬстной церкви, потребныя для сего 
книги и брошюры; в) распрострапяетъ въ народЬ книги, брошюры 
и листки противораскольпическаго и протпвосектантскаго содер- 
жан1я, отпуская таковыя изъ книжнаго склада братства приход- 
скимъ священникамъ, по заявлегыямъ ихъ, безмездно; г) оказы- 
ваетъ nocooie церковно-нриходскимъ школамъ въ приходахъ, за- 
раженныхъ расколомъ и сектантствомъ; д) содЬйствуетъ учреж- 
ден1ю въ такихъ школахъ мисс1онерскихъ библштекъ.

18. СовЬтъ братства разсматриваетъ составляемые приход
скими свя1ценниками уставы дЬйствован1я братствъ или обществъ 
ревнителей православ1я, учреждаемыхъ въ приходахъ, заражен-



ныхъ раскодомъ и сектантствомъ, для цротивод'Ьйств1я расколо- 
сектантской сред4, и свои заключен1я по содержае1ю сихъ уставовъ 
прадставляетъ иа благоусмотр’Ьн1е Его Преосвященства.

19. СовЬтъ братства заботится объ образовании мисс1оеер- 
скаго фонда для оказан1я пособ1я лицамъ, оставшимся въ без- 
помощномъ состоящи, по обращен1н ихъ изъ раскола или сек
тантства въ православ1е.

20. Сов'Ьтъ братства представдяетъ вниман1ю епарх1альна- 
го начальства мисс}онеровъ к приходскихъ священниковъ, осо
бенно усердно и плодотворно трудящихся по обращен1ю къ пра
вославной церкви раскольииковъ и сектантовъ, а равно и дру- 
гихъ лицъ, оказывающихъ или оказавшихъ существенныя услу
ги MHCcin.

Б. Инструкц1я епарх1адьному и у̂ зднымъ противораскольниче- 
скимъ и противосектантскимъ мисс1онерамъ и ихъ помощни-

камъ.
21. Въ своей деятельности епарх1альнБп1 и уездпые мисс1о- 

неры и ихъ помощники обязаны неуклонно следовать утвер- 
жденнымъ Святейшимъ Синодомъ (ояред. отъ 25 мая 1888 г. 
за № 1116) ,Правиламъ объ устройстве мисс1й и о способахъ 
действ1й мисс1онеровъ и пастырей церкви по отношен1ю къ рас- 
кольникамъ и сектантамъ“.

22. Въ развпт1е этихъ правилъ, въ видахъ объединен1я 
деятельности и опредёлеп1я обязанностей и отношен1й, дается 
енарх1альному и уездпымъ мисс1онерамъ и ихъ помощникамъ 
на сей предметъ инструкщя.

О б щ г я  о б я з а н  ч а с т и  e n a p x i a . t b u a w  и  у г ь з д н ы х ъ  м и с с ю н е р о в ъ .

23. Епарх1альвый и уездпые иисс1онеры действуютъ на 
р;скольниковъ и сектантовъ живымъ словоыъ вразумлен1я и уве- 
щан1я, проннкпутымъ любов!ю къ заблуждающимся и искрен- 
пимъ желан1емъ имъ cnacenia.

24. При исполпен1и свопхъ обязанностей епарх1алгпый и 
уездные мисс1онеры, а равно и трудящ1еся иа поприще мпс- 
cioHepcTBa приходск1е свищенники, должны сознавать важность 
и святость принятаго на себя дела и оказывать другъ другу 
братскую любовь и взаимную помощь въ достижен1и общей цъ-



ли, предупреждая всякзя личння недоразум4н1я и избегая все
го, что можетъ служить къ ослаблен1ю и подрыву ихъ деятель
ности во вредъ СВ. церкви.

25. Епарх1альный и уездные мисс1онеры должны быть въ 
постоянномъ, живомъ и искреннемъ общен1и между собою: сно
ситься по различпымъ вопросамъ, касающимся мисс1и, совето
ваться въ случаяхъ затрудвительпыхъ, делиться соображешями 
и т. п,

26. Епарх1альный и уездные мисс1онеры, хотя бы они по 
своимъ позпан1ямъ и положению стояли выше местныхъ свя- 
щенниковъ, должны оказывать имъ, какъ настоятелямъ церквей 
и пастырямъ приходовъ, полное братское уважеше. Посему, по 
пр1езде въ селен1е на собеседован1е, мисс1онеры прежде всего 
должны являться къ приходскому священнику, а где ихъ не
сколько—къ старшему изъ нихъ, — съ темъ, чтобы условиться о 
мЬсте и времени собеседоваи1й (Прав, объ устр. мис. § 10).

27. Епарх!альпый и уездные мисс1онеры предоставляютъ 
приходскимъ священникамъ открыт1е собеседован1й и, если они 
пожелаютъ, заключительное слово общеназидательнаго содержа- 
н1я (ср. § 66). Веден1е еобеседован]й принадлежитъ исключи
тельно мисс^онерамъ (Прав, объ устр. мис. §§ 10 и 11).

28. Во время собеседовапШ мисс1онеры, въ отношшпи къ рас- 
кольнкческпмъ и сектаптскимъ совопросникаыъ и вообще къ 
раскольникамъ и сектантамъ, должны соблюдать потребныя про- 
поведникамъ и защитннкамъ истины душевное спокойств1е, крот
кое обращен1е и снисходительное терпен1е, не смущаться ихъ 
дерзостями, но братолюбно обличать ихъ неприлич1е. Къ со- 
действ1ю полицейской власти для собственной защиты, или орха- 
нен1я па собеседован1и порядка и тишины мисс1онеры могутъ 
прибегать лишь въ крайнихъ случаяхъ, когда, напримеръ, ста- 
нетъ -явнымъ, что присутствуюпце на собеседовап1и раскольни
ки й сектанты угрожаютъ произвести безпорядокъ или причи
нить насил1е (Прав, объ устр мис. § 13).

29. Епарх]‘альный и уездные мисс10неры, по соглашев1ю 
съ приходскими священниками и местными представителями 
гражданской администрац1и, нзбираютъ помещен1я для собесе- 
дован1й. Наиболее удобными помещен1ями для собеседован1й мо
гутъ быть здан1я церковно-приходскихъ школъ, начальныхъ на
родных!, училищъ,^ волостныхъ правлен1й, частные дома, более 
или менее соответствующ1е цели. Въ летнее время, смотря по



удобству, собес'Ьдован1я могутъ происходить и на открытому 
воздух*, напр,, въ церковной огрвд*. Въ храм* собес*дован1я 
могутъ быть открываемы лишь въ томъ случа*, когда им*ется 
полная надежда, что собравш1еся раскольники и сектанты не 
причинятъ оскорблен1я'-свлтын* храма (Прав, объ устр. мис. 
§ 14).

30. Наибол*е удобнымъ временемъ для собес*дован1й являет
ся глубокая осень, зима, отчасти ранняя весна. Миссюнеры 
должны всячески изб*гать устроешя собес*довап1й въ рабочее 
время и обязаны сообразоваться съ м*стными услов1ями жизни 
и быта населен1я, чтобы слушатели, собираясь на собес*дован1я, 
не им*ли повода жаловаться на мисс1онеровъ и вздыхать о сво- 
ихъ житейскихъ попечешяхъ.

31. Предметы миссл’оперскихъ собес*дован1й опред*ляются 
св*д*н1ями о лицахъ, съ которыми предстоитъ бес*довать, а 
равно и общимъ содержагаемъ в*роучеи1л раскольнпковъ и сек- 
тантовъ, проживающихъ въ изв*стиомъ район*. Во всякоыъ слу
ча* мисс1онеры должны являться на собес*дован1я и съ точно 
опред*леннымъ предметомъ, и съ хорошо обдуманнымъ планомъ 
раскрыт1я его.

32. Въ бес*дахъ съ раскольниками и сектантами, откры-
ваемыхъ въ первый разъ, мисс1онеры должны прежде и бо- 
л*е всего обращать внимап1е на сл*дующ1е предметы. 1) Въ 
бес*дахъ съ раскольниками мисс1оноры обязаны: а) сообщить
имъ правильное понлт1е о Еванге.ыи, о слов* Бож1емъ, и вну
шить должное къ нему уважеп1е, разъяснить имъ звачен1е со- 
борныхъ постановлеп1й и святооческихъ писан1й, указать на от- 
лич1е ихъ отъ уважаемыхъ раскольниками книгъ, нер*дко апо- 
крифйческаго характера; б) утвердить въ умахъ раскольниковъ 
правильное понят1е о догмат* и обряд* и о существееномъ 
между т*мъ и другимъ различ1и; в) раскрыть учеш'е о церкви, 
о существенпыхъ и пепзмЬпныхъ ея припадлежиостяхъ, в*чно- 
сти и пеодбл*нности ея; г) разъяспить глаголемымъ старообряд- 
цамъ, что исполпе1пе занов*дей евангельскихъ выше и обяза- 
тельн*е иснолиенля вп*шнихъ обрядовыхъ предписав1й (Прав, 
объ устр. мис. § 15). 2) Въ бес*дахъ съ сектантами рац1онали- 
стилескаго характера, напр,, духоборцами, молоканами и штун- 
дистами, мисш'онеры должны прежде всего: а) выяснить дбгматъ 
о священиомъ предан1и’, дабы зат*мъ въ своихъ бес*дахъ им*ть 
возможность обосновывать на свящевпомъ предан’1и православ
ное учев1е о другихъ пререкаемыхъ сектантами вопросахъ в*-



ры, им'Ьющихъ свое основан1е въ болсесгвенномъ откровенш, не 
записанномъ въ священномъ пнсан1н, по хранпмомъ церков1ю, 
и б) раскрыть V4enie о церкви, какъ основной пунктъ христ1ав- 
скаго в'Ьроучен1я о спасен1и Be.iOBiiKa. 3) Въ беСЬдахъ съ сек
тантами мнстическаго пяправлен1я, наир., хлыстами, необходимо: 
а) разъяснить догматъ о лкц'Ь 1нсуса Христа, какъ единствеп- 
наго Искупителя м1ра; б) доказать святость брака и преступ
ность рад'Ьн1й, какъ самочинпыхъ собрашй, восирещаемыхъ цер
ковными нравилами (6 прав. Гангрскаго собора).

3.3. Мисс1онеры должны им'Ьть въ виду, что глаголемые 
старообрядцы обыкновенно стараются отвлекать собеседника отъ 
предмета бесЬды къ излюбленнымъ ими вопросамъ объ обрядо- 
выхъ разностяхъ. Не отказываясь отвечать на возбужденные во
просы, MHCcionepbi должны давать на нихъ, по возможности, 
кратк1е ответы и направлять последн1е такъ, чтобы вновь пе
рейти къ главному предмету бесЬды (Прав, объ устр. мис. 
§ 15).

34. Ир1емы и способы привлечошя раскольниковъ и сек- 
тантовъ на собеседован1я должны быть чужды всякаго еасил1я 
и цринуждешя, дабы отступники отъ св. церкви не имели по- 
водовъ высказывать каыя-либо ;Порицан1я по адресу мисс1оне- 
ровъ. Рекомендуются мисс1онераыъ, какъ и наиболее пригодные 
и полезнггге, следуюнце пр1емы и способы привлечен1я. 1) Въ 
городахъ могут'ь быть делаемы газетныя объявлен1я о предсто- 
ящихъ собеседован1яхъ, съ указан1емъ мЬста, времени и самаго 
предмета собеседован1й. 2) Въ селеи1яхъ мисс1оиеры ыогутъ 
обращаться къ содейств1ю волостныхъ правлен1й и черезъ ихъ 
посредство уведом.1яютъ местныхъ раскольниковъ и сектантовъ 
о цредстоящемъ собеседовап1и. Письменный обтявлен1'я о собе- 
седован1и разсылаютсл по адресу расколе-сектантскихъ настав- 
никовъ и руководителей и расклепвак)Тся въ волостяхъ на вид- 
ныхъ местахъ. 3) Прежде, чемъ отправляться въ зараженные 
расколомъ в сектаптствомъ приходы для собеседовап1й, мисс1- 
онеры составляютъ pocniicanie оныхъ и сообщаютъ его приход- 
скимъ священпнкамъ, съ просьбою известить о предстоящихъ 
собеседован1яхъ раскольниковъ и сектантовъ, живущехъ въ ихъ 
приходахъ. 4) Muccionepu стараются установить добрыя отно- 
шея1я съ местными главарями раскола и сектантства п прибе- 
гаютъ къ ихъ посредничеству въ деле созван]я ихъ единомы- 
шлевниковъ па собеседован1я. 5) Возможно, что среди раскольни
ковъ и сектантовъ, а равно и среди колеблющихся въ правог



8

славк, найдутся любители собес4дован1й; мисс1онеры распола- 
гаютъ ихъ оказать сод'Ьйств1е кг устроен1ю собесЬдован1й.
6) Миссхонеры стараются HMiiTb въ м’Ьстностяхъ, зараженныхъ 
расколомъ и сектантствомъ, сотрудниковъ и спутниковъ изъ м1- 
рянъ, ревнителей православ]я, способвыхъ говорить съ расколь
никами и сектантами о нредметахъ в'Ьры. Подобные сотрудники 
и спутники частыми спорами о нредметахъ вЬры заран'Ье мо- 
гутъ подготовлять м'Ьстпыхъ раскольниковъ и сектантовъ къ 
предстоящимъ бесЬдамъ съ имЬгощими прибыть мисс1онерами.
7) Весьма желательно, чтобы на собесЬдова1пяхъ употребляемо 
было хорошее церковное u'buie, общее или хоровое, которое при 
с6бес4дован!ахъ съ раскольниками по возможности приближалось 
бы къ древнииъ церковнымъ нап4вамъ.

П р и м т ь ч а т е . Симъ § мисс]онеры не обязываются употреб
лять въ каждомъ c jy aa i всЬ описанные въ иемъ пр1емы и спо
собы привлечен1я раскольниковъ и сектантовъ на собесЬдовав1я. 
Избран1е того или другого изъ этихъ пр1емовъ и снособовъ пре
доставляется ycMOTpiaiio мисс1онеровъ, но соображен1и съ ме
стными услов1ями, равнымъ образомъ симъ § не исключаттся 
право мисс1онеровъ употреблять и свои пр1емы и способы при- 
влечен1я раскольниковъ и сектантовъ на собес4довашя, 
лишь бы эти способы и npieMH соответствовали общему харак
теру npieMOBb и способовъ привлечен1я, какъ оный определеиъ 
въ начале сего §.

35. Въ случае неявки раскольниковъ и сектантовъ на со- 
беседован1я после употреблешя соответствующихъ пр1емовъ и 
способовъ иривлечен1я ихъ на оныя, миссюнеры ведутъ беседы 
съ одними православными.

36. Епарх]альный и уездные масс1онеры внушаютъ, право- 
вославяымъ и раскольпикамъ правильное понят1е о единовер1и, 
установленное собран1емъ преосвящевныхъ въ г. Казани и одоб
ренное Святейшимъ Синодомъ (Прав, объ устр, мис. § 23).

37. Во время посеще1Пй зараженныхъ раскОломъ и сек
тантствомъ приходовъ, епарх1алышй и уездные мисс1онеры осве
домляются отъ приходскихъ свящеппиковъ о томъ, ветъ ли въ 
составе прнчтовъ д1аконовъ и псаломщиковъ, которые способны 
къ MHCcioHepcKoS деятельности и иыеютъ искреннее Я1елан1е 
принять участ1е въ воздейств1и на раскольниковъ и сектантовъ. 
Если таковые члены клира окажутся, мисс10перы п)сть распо- 
лагаютъ ихъ къ этого рода деятельности и даютъ имъ соответ- 
ствующгя указап[я.
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U p H ls ПреосвящегаМшаго BJtcapiia въ п р а зр и  Ииовевш  
главы Ьанна Кревтнтеля 28-ро августа.

Сегодня СВ. церковь, прославляя память мученической 
смерти СВ. 1оанна Предтечи, совершаетъ BM^CTi помиповеп1е 
православныхъ воиновъ, за в4ру, царя и отечество на брани 
животъ свой положившихъ. Спраптивается: на какомъ основан1и 
церковь къ памяти св. Предтечи пр1урочиваетъ память воиновъ 
православныхъ? Что можетъ быть обгцаго между тою и другою 
памятью?

Св. церковь въ семь случаЬ имФетъ въ виду сходство 
подвиговъ и смерти воиновъ, состоящихъ на служба царю зем
ному, съ подвигами и кончиною Предтечи, какъ воина Христа 
Царя небеснаго. Онъ не состоялъ на военной служба, не но- 
силъ никакого оруж1я вещественнаго и не воевалъ съ врагами 
отечества; но онъ былъ воиномъ въ духовномъ смысл^; онъ 
духовнымъ оруж1емъ, словомъ обличен1я сражался съ врагами 
истины въ лиц^ фарисеевъ, гордившихся своею мнимою пра- 
ведност1ю, мечтавшихъ, что имъ принадлежитъ несомненное 
право за ихъ ревность къ исполнеп1ю Моисеева закона быть 
первыми членами въ царстве Месс1и, хотя ихъ ревность была 
лицемерная,— в̂ъ лице саддукеевъ, не верившихъ въ промыслъ 
Бож1й и будугцее воздаян1е и проводившихъ грубочувственную 
жизнь, поставлявшихъ благо жизни только въ томъ, чтобы 
есть, пить и веселиться, ~  въ лице книжниковъ, или законни- 
ковъ, почитавшихъ себя великими знатоками закона, требо- 
вавшихъ отъ всехъ исполнен1я закона, и бевпощадно осуждав- 
шихъ всякаго, для кого онъ былъ неудобоносимымъ игомъ
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(Мате. 23, 4; Д'Ья1[. 15, 10), а себя не обременявшихъ этимъ 
игомъ, — въ лиц'Ь лытарей, заражеепыхъ страст1ю корыстолюб1я 
и обогащавшихся нригЬснен1ями народа,— въ j a p i  воиновъ, ко
торые были недовольны казеноымъ жалован1емъ и разоряли на- 
родъ насильственньши поборами. ВсЬмъ таковымъ онъ грозилъ 
С'Ькирою гн'Ьва Бояыя, если они не прииесутъ искренняго по- 
каян1я к во свид-Ьтельство искренности не сотворятъ плодовъ 
покаян1я.

Воины въ пылу битвы съ еепр1ятелемъ подвергаются 
опасности потерп'Ьть отъ нихъ смерть, или быть изувеченными. 
Не безопасна борьба и воиновъ духовныхъ въ борьбе съ врагами 
истины, для нихъ ненавистной. Правда колетъ имъ глаза. До 
какой степени можетъ простираться злоба людская противъ 
ревнителей правды и истины, видно изъ примера св. Предтечи 
1оанпа. Онъ безпощадно обличалъ Ирода за беззаконное сожи- 
lie  съ своей родственницею Нрод1адою и за cie павлекъ на се
бя злобу обоихъ. Иродъ посадилъ его въ темницу и по на- 
ущен1ю Ирод1ады повелелъ отрубить ему голову. Было время, 
когда Иродъ благосклонно относимся къ Предтече Гоанну и 
съ удовольств1емъ слушалъ его речи; но онъ не могъ вы
нести его строгихъ обличен1й за прелюбодеян1е, за что и ио- 
страдалъ обличитель, яко добрый воинъ Христовъ. Какъ свой
ственно всякому доброму воину, онъ не только мужественно и 
самоотверженно перенесъ темничное заключев1е и смертную 
казнь, но и съ радост1ю; „за истину пострада радуяся“; его 
утешало сознан1е своей правоты, чувство исполненпаго долга. 
Съ таковымъ расположешемъ духа умирали все ревнители 
правды, поощряемые наставлен1емъ и обетован1емъ Христа 
Спасителя: „радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на
небеси".

Теперь ясно, почему съ памятью св. 1оаниа Крестителя, 
празднуемою въ сей день, соединяется память православныхъ 
воиновъ, за веру, царя и отечество животъ свой на брани по- 
ложившихъ. Это потому, что онъ съ такимъ же мужествомъ и 
самоотвержен1емъ подвизался ■ и пострадалъ за истину, какое
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свойственно воинамъ царя земного. ТЗотъ почему въ цервовныхъ 
п’Ьсяоп'ЬнЗяхъ въ честь 1оанпа Предтечи опъ именуется воиномъ. 
Въ уста праведной РЗлизаветгл, прпв’Ьтствонавшей посетившую 
ее Д̂ Ьву Mapiio, свяп^енный п15СпшгЬвецъ в.шгаетъ с-юва: „что 
пришла еси ко мн Ь, Мати Господа моего? '1'ы царя носи ши, и 
азъ воина* *).

Кром'Ь люден, главный врагъ, противъ котораго воевалъ 
1оаннъ Предтеча, есть д1аволъ. Какт. Предтеча Христа, при- 
шедшаго разрушить царство д1авола н сошедшаго во адъ для 
освобоясдепЗя отъ ого власти душъ умерши хъ людей, онъ но 
смерти ' душею писходнлъ во адъ и тамъ иачалъ войну съ 
дЗаволомъ, пропов'Ьдуя Boi'a, явльшагося luoriio (Tporiai)b Пред- 
теч'Ь). Н'Ьтъ сомн’Тпйя, что онъ пе прТш/таегь воевать противъ 
тогоже врага, ходатайствуя предъ Царемъ иебеснымъ не толь
ко за живыхъ, по и за усопшнхъ и, молсеч ъ быть, преимуще
ственно за т'Ьхъ изъ нихъ, которые въ рядахъ воинства царя 
земного сражались за в'Ьру, царя и отечество, какъ онъ сра
жался за истину. Но не будемъ забывать, брапе, что молитвы 
за умершихъ могутъ быть спасительны для нихъ только въ 
томъ случа4, если они отошли въ другой м1ръ съ покаянЗемъ 
во гр'Ьхахъ или по крайней м'Ьр'Ь положили начало покаянЗя въ 
конц'Ь жизни. По смерти покаян1е не прЗсмлется. Тамъ, что 
пос'Ьемъ, то пожпемъ. Будемъ сЬять семена духовной жизни и 
поливать ихъ слезами покаяпЗя, чтобы они нринесли обильную 
жатву въ будущемъ в'?зк'Ь. Къ сему покаяпш  до сихъ поръ 
призываетъ гр'Ьшниковъ своею пропов'Ьдчю, какъбы трубиымъ 
военнымъ звукомъ, воипъ Христа Царя небеснаго св. 1оапнъ 
Предтеча,. До сихъ поръ даже въ Mip'fe христчанскомъ есть 
гр'Ьшники, подобные т'Ьмъ, противъ которыхъ онъ грем'Глъ сво
ею пропов'Ьд1ю о 110каяп1и; есть лицем'Ьрные фарисеи, ни во 
что не в'Ьрующхе саддукеи, есть корыстолюбцы подобные мы- 
тарямъ и тому подобные. Не будемъ подражать тЬмъ изъ 
современпыхъ 1оанну слушателей его проповеди о покаянЗи,

*) На вечерн'Ь праздника Рождества 1оанна Предтечи въ одной изъ сти- 
хиръ на стиховн з̂. Тамъ же въ другой стихирТ: ,сей Небеснаго Царя воинъ 
предтекъ, яко воистину правы творяше стези Богу нашему".
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которыхъ она только озлобляла, но будемъ поступать по при
меру гЬхъ изъ нихъ, которые сиирепно преклоняли свой слухъ 
къ его пропов'Ьди, принпма.т ее къ сердцу п достаточно были 
приготовлены ею къ достойному ср^тенш Христа. Таковы были 
MHorie изъ мытарей, которые, слушая его, , воздали славу Богу, 
крестившись крещен1емъ 1оанновымъ, тогда какъ фарисеи и за
конники отвергли волю Бож1ю о себ4, не крестившись отъ 
него* (Лук. 7, 30, 31).

Бео-Ьды КЪ именуемымъ старообрядцамъ по руководству 
Малаго катихизиса.

о  крест'Ь Христовомъ.

1йобес'Ьдуеиъ теперь, брат1я мои, глаголемые старообряд
цы, о крест'Ь Христовомъ, который, какъ извЬстно, также со- 
ставляетъ предметъ разиоглас1я у наеъ съ вами. Я  надЬюсь, 
что изъ бесЬды моей вы ясно увидите, что и это разноглас1е такъ 
же не суш,ественио и маловажно, какъ и разсмотрЬнныя нами 
въ предыдуш,ихъ бесЬдахъ, каковы: начерган1е имени у ,1 и с у с ъ “ , 

выражен1е , bo плоти* и молитва Хисусова.
Вы говорите намъ: „зачЬмъ почитаете вы крестъ о четы

ре конца, а не о восьми концахъ*?— Но если бы вы внимательно 
вдумались въ дЬло, вдумались безпристрастно, желая уразумЬть 
одну только истину, а не отыскивая только поводовъ къ раздо
ру и разноглас1ю, то вы бы ясно увидЬли, что принимаете въ 
крестЬ Христовомъ несущественное за существенное, мало
важное за великое. ВЬдь чЬмъ славенъ, чЬмъ досточтимъ 
крестъ Господень? Ужели большимъ ила меньшимъ количе- 
сгвомъ концовъ его? НЬтъ. „Подобаетъ его въ велицЬй чести 
содержати, и употреблятися о немъ выну: запеже Христосъ
Господь cnacenie намъ содЬя на немъ, имже и святый апостолъ 
Павелъ, егда имъ хвалится, сице о немъ глаголетъ (Галат. 6, 14): 
мнт ь ж е  д а  н е  б у д е т ъ  х в а л и т и с я ,  т о ч т  о  к р е с т г ь  Г о с п о д а  н а -
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шего, lucyca Христа, имже мнп весь мгръ распятся, и аз% 
всему мгру. Сицевымъ образомъ и всяк1й христ1анинъ святымъ 
крестомъ да хвалится, и часто украшается, им4я знамен1е его 
на себ^, въ церкви, въ дому же и въ пути; и ко всякому д'Ь- 
лу приступая, преже отъ знамен!л святаго креста да творитъ 
начало, глаголю же молитвы брашно, и пит1е, понеже не- 
пр1ятель душъ нашихъ, силы ради Распеншагося на томъ 
кресгЬ спасен1я ради челов4къ, не мопй зр'Ьти на то крестное 
знамеп1е, б'1)житъ отъ насъ, и не можетъ намъ пакости при
нести къ доброму" (М. к. л. 16). Слышите, ч'Ьмъ славенъ» 
досточтимъ и непоб'Ьдимъ крестъ Госнодепь и ч^мъ страшенъ 
онъ для враговъ? Т'Ьмъ, что на немъ „Христосъ Господь спа- 
ceeie намъ сод'Ья “ или, что тоже, ,силы ради распеншагося на 
неыъ спасеш'я ради ncvioBirb" Господа, а не т'Ьмъ, что у него 
бол^е или мен'Ье концовъ: не въ концахъ его важность, сила
и значегпе, а въ страдан1яхъ и смерти Господа, на немъ со
вершившихся. Посему, скажемъ словами св. Гепнад1я, патр1арха 
Цареградскаго; „кресту Христову съ elspoio покланяйся, яко на 
томъ cnaceHie всЬмъ челов'Ькомъ содГла Господь" (М. к. 
л. 65 обор). Вы же крестъ Господень о восьми концахъ по
читаете, лобызаете и покланяетесь ему, тогда какъ тотъ же 
Господень крестъ, HMitoraifi четыре конца, хулите, порицаете 
и разными неприличными именами обзываете. Но не уничиже- 
Hie ли это кресту Господню, что всю силу его вы поставляете 
въ концахъ его? Не унижен1е ли это и самому Господу, что, 
вместо страдан1й и смерти Его, воспринятыхъ Имъ на крестГ, 
вы почитаете концы креста? Но, если даже и на концы креста 
Христова обратимъ мы все свое вппман1е, то и тогда легко 
увидимъ, что не только мы--православные христ1ане — почитаемъ 
крестъ четырехконечпый, по не отвергаете его и вы. Ибо, 
скажите, не четырехконечный ли крестъ, хотя и съ изображе- 
н1емъ на ыемъ восьмнконечнаго, носите вы па груди своей? Не 
четырехконечнымъ ли крестомъ ограждаете вы т4ло свое, когда, 
сложивъ Т'Ьмъ или иныиъ образомъ персты правой руки, сна
чала по.1агаете ее на чело (лобъ), потомъ— па животъ, далЬе —
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на правое и, навонецъ, иа .гЬвое плечо? Не четырехконечнымъ
ли крестомъ знаменуете вы „брашно и untie свое“ и проч1Я
вещи? И не отъ чегырехконечиаго ли креста, потому, б4житъ
и становится не вт. состояniи „памъ пакости принести къ
доброму“ „непр1ятоль дугаъ пашихь“ — д1анолъ? Почитая же
крестъ Господень пе ради распятаго на немъ Господа, а ради
восьми вонцовъ его, вы дЬлаете подобное тому, какъ если бы
кто, увид'Ьвъ царскую колесницу, сталъ восхищаться ею пе ради\
4хавшаго въ пей царя, а ради колесъ ея. Да, то-то и странно, 
что вы хотите вид'йть у креста только восемь копцевъ его, ко- 
торых'ь, можетъ быть, и пе было и до которыхъ, быть можетъ, 
если они были. Господь пречистымъ т'Ьломь Свонмъ и ,не до
тронулся, и не только не обращаете впнмап1я, а напротивъ ху
лите, порицаете и гпугааетесь гЬмъ мЬстомъ креста, гд'Ь это 
пречистое гЬло Его иесомп'Ьпно было пригвождено: в'Ьдь т'Ьло
Христово пригвождено было на крест'Ь вт. форм'Ь креста че- 
тырехконечнаго, такъ какъ образъ четырехкопечпаго креста со- 
ставляетъ и всяк1й человЬкъ съ распростертыми руками. Гд'Ь же 
любовь ваша къ Господу? Ужели любовь это, чтобы почитать 
концы креста, и въ тоже время распрями и раздорами изъ-за 
нихъ разрушать то д'Ьло cnacenia, которое Господь на крест^ 
совершилъ? Н'Ьтъ, не любовь это къ Господу а противлен1е 
Ему, противод'Ьйст1пе Ему, совершенное забвеп1е страдан1й и 
смерти Его. Не любовь, не слава, пе похвала это Господу, а 
насм'Ьшка надъ Нимъ, кощунство, оскорблеп1е у унижеп1е.

Други! Образумьтесь! Пора вамъ попять, что пе концы 
креста спасаютъ, а живая и д'Ьятельпая в'Ьра въ распятаго на 
немъ Господа! Пора понять, что Bci концы и вс4хъ крестовъ 
Mipa не стоятъ любви, которую вы споромъ объ этихъ концахъ 
креста разрушаете. Господи, на крестГ распятый и крестомъ 
примиривш1й съ Собою всяческая! Примири и ихъ съ нами: да 
позиаютъ чада матерь, свою церковь православную! Да возвратятся 
въ любвеобильныя и'Ьдра ея, п да познаютъ cnacenie Твое, кото- 
раго и сподобп вс'Ьхъ насъ Ты, единъ, благословенный и пре
возносимый во в4кн. Аминь.
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Чего ждутъ образованные люди отъ современ-
наго богослов1я?

Интересное и вм'Ьст4 полезное для церковно-учительной 
д'Ьятельности духовенства р'Ьшен1е этого вопроса находится въ 
отзыв^ г. А. -Т. Виноградова о посл'Ьдпемъ большомъ богослов- 
скомъ труд^ профессора Ктевскаго университета, священника 
П. Светлова,— вКурсъ апологетическаго богослов1я“ (К1евъ, издан. 
1900 г.). По Muiniio рецепзепта, образованное общество нашего 
времени ожидаетъ отъ современнаго богослов1я яво-первыхъ, 
ycoRepmeHCTBOBaHia богословспаго метода, доведегЛя его до вы
соты научной систематичности и обоснованности, при которыхъ 
только и можно ждать, чтобы христ1апство представлялось на
шему уму не суммой отд^льныхъ фрагмептовъ в^ры, а ц'Ьль- 
нымъ м1росозерцап1емъ, части котораго были бы объедине
ны между собой органическимъ единствомъ одной богослов
ской системы, чтобы оно было не собран1емъ многихъ тайнъ 
в'Ьры, а о д н о ю  т а й н о й “ . ВсЬмъ известно, что богословсш'е вопросы 
сами по себ^ трудны и не поддаются такому же научному по- 
строен1ю, которое требуется въ челов'Ьческихъ наукахъ, но т'Ьмъ 
не мен'Ье можетъ казаться, что было бы л'Ьност1ю мысли не 
стремиться цо M'bpi; возможности къ улучшешю богословскаго 
метода и бол4е богословскому изложен1ю догматовъ в'Ьры.

,Во-вторыхъ,— рЬшительнаго отрЬшегпя отъ юридическаго 
способа попимаи1я хрпст1анства, какъ несвойственнаго существу 
редиг1и вообще, какъ запутывающаго богословскую мысль въ 
самопротиворЬч1яхъ и какъ совершенно чуждаго въ особен
ности восточному праБ0слав1ю“. ИзвЬстно, что западное (като
лическое и протестанское) богослов1е въ понят1и о БогЬ выдви- 
гаетъ по преимуществу «*дею правосуд1я, восточное же богослов1е 
тяготЬетъ къ мысли о Божественной сущности, какъ любви. Не 
безъизвЬстио далЬе, что католическое богослов1е тяготЬетъ къ 
крайней объективац1и грЬха. П р е с т у п л е т е  предъ Богомъ и ма- 
к а з а т е  отъ Бога составляютъ существенное содержап1е грЬха по 
католическому представлегЛю. Къ совершенно противоположному



460

понимашю повидимому тягот4етъ восточная богословская мысль: 
существо гр^ха она хочетъ вид'Ьть по преимуществу въ субъ- 
ективноыъ разстройств4 силъ человеческой природы; это разстрой- 
ство само по себе и чрезъ себя рождаетъ все зло, необходимо 
влечетъ за собой все наказан1я и бедств1я зла. На почве этихъ

■ У

различ1й западнаго и восточнаго богослов1я слагаются дальней- 
ш1я различ1я между ними но главпейшвмъ пунктамь. Католи- 
ское богослов1е, импонирующее уму логической последователь
ностью своихъ воззрен1й, отъ юридической Teopin греха пере- 
ходитъ къ юридическому пониман1ю христ1анства: отношен1я
Бога въ грешному человеку, чскуплен1я человечества черезъ 
Христа и спасен1я черезъ церковь. Получается, такимъ обра 
аомъ, въ высшей степени последовательная юридически— бого
словская система, части которой органически связаны между со
бой. Вотъ схема этой системы: Богъ по преимуществу п р а в о с у -  

д е н ъ , грешный человевъ подлежитъ н а к а з а т ю ,  1исусъ Христосъ 
пришелъ на землю взять это наказан1е и проклят1е на Себя, 
Его земная мисс1я имеетъ сыыслъ и значен1е у д о о л е т в о р е т я  

правде Бож1ей, человекъ должепъ заслужить вменен1е себе за- 
слугъ Христовыхъ, чтгбы получить cnacenie въ церкви. По 
схеме восточнаго богослов1я въ грЬхе человекъ несетъ свое 
собственное, чел овт ъ ч еское , наказап1е, грешный человекъ достоннъ 
въ своей злой немощи сострадан1я в Божеской любви; Богъ, 
по Своему существу, есть больше любовь, чемъ карающее пра- 
восуд1е; 1исусъ Христосъ пришелъ на землю къ людямъ по сво
бодному BHymeniio Божественной любви: сыыслъ Его земного
дйла—дать благодатную помощь нравственно разслабленому че
ловечеству; верующ{й долженъ свободно и по мере своихъ силъ 
воспользоваться принесенной помощью перваго человека, чтобы 
возвратиться къ Богу, отъ котораго онъ удалился въ гвоемъ па- 
ден1и. Таковы общ1я схемы въ христ1анскомъ богословш относи
тельно домостроительства нашего спасен1я, при чемъ юридиче
ская схема давно со всею последовательносНю разработана въ 
западномъ богословш, а нравственно субъективная, имеющая те
перь значен1е базиса для восточной богословской мысли, до сихъ
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Боръ еще пос.тЬдовательно не проведена, до сихъ поръ еш,е по- 
ситъ характеръ жалкаго компромисса съ чуждыми и д1аметраль- 
но-противоположпыми ей точками spisHia. • Этотъ обпцй обзоръ 

ботословскихъ направлен1й въ современномъ христпйнств'Ь сдв- 
ланъ съ ц'Ьл1ю указать существенные интересы образовапныхъ 
читателей при чтен1и ботословскихъ трудовъ.

Въ-третьихъ, образованные люди ждутъ отъ современнаго 
богослов1я яяснаго н точнаго выяспее{я вс1;хъ конфесстональ- 
ныхъ особенностей и различ1й между хрнс'иапскимп церква?' . 
ибо, въ виду остраго разногласля христланскихъ HcnoBi.vn iiin, 
ВСЯК1Й образованный челов’Ькъ епрашиваетъ: почему истина ш.
православ1п, а не въ католичеств'Ь или лютерапств1!‘“?

Въ-четвертыхъ,--умеиыпев1я апологетнческихъ upieMOB’i и'а 
счетъ увеличен1я положнтельнаго улснен1я истипъ в^ры, ; ; а 
богословск1я ученыя силы, слишкомъ устремляясь па полемику и 
апологетику, оставляютъ не разработанною положительную сто
рону нашей в^ры, между гЬмъ какъ положительная и основа
тельная разработка должна предшествовать всякимъ отрпцате-ль- 
пымъ опытамъ, обусловливая самую успешность этихъ посл'Ьд- 
нихъ: , хорошо понять ~ ео ipso значить — хорошо защищать по
нятое и опровергнуть его искажен1е“. Современное общество въ 
своихъ лучшнхъ верован1яхъ и идеалахъ христ1анское; оно боль
ше хочетъ в'Ьрить, ч^мъ сомневаться, и потому усиленно нри- 
зываетъ къ себе пророковъ, снособныхъ научить его постигать 
умомъ красоту и истину той веры, которую оно ир1обрЬло сь 
колыбели и полюбило всемь сердцемъ. Горько будетъ нашему 
современному обществу, если оно не дождется званныхъ учителей 
и, а л к а я ,  у д а л и т с я  въ  с т р а н у  и н у ю .  Интеллектульная высота 
совремепныхъ людей возрастаетъ съ каждымъ шагомь прогресса 
S H a n i n ;  поэтому и богословы, съ любовью несуицо свое призва- 
H i e ,  должны параллельно развивать въ себе ту же степень 
умственной »нерг1и, чтобы поднять релаг1онное зпан1е на высоту 
уровня серьезныхъ запросовъ, сложныхъ сомпен1й и требован1й 
образовапныхъ людей (Русск. Вестн. 1901 г. апрель и май).
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Оибирешя церкви и школы.

Какъ и въ пре;йн1е годы, комитетомъ Сибирской железной 
дороги издана брошюра о цоложен1и церковнаго и школьваго 
строительства въ Сибири къ 1901 г.

йстекипй годъ пе былъ удачеаъ для этого д'Ьла. Количе
ство 1Шжертвовап1й было значительно меньше, ч4мъ въ предъ- 
идущ1е годы— 145304 руб,, тогда какъ въ 1897 году эта сум
ма достигала 259000 руб, въ 1898 году — 281000 руб. и въ 
1899 году — 446960 р.

Главныя пожертвован!:-' 1900 г. были отъ душеприказчиковъ 
купца К. Комарова— ЮООо р , отъ душепркказчкковъ купца 
Д. Бурмистрова— 5000 р., отъ А. Ф. С. — 5000 р., отъ отца 
Ioanna Ильича Сергчева— 2250 р., отъ Ыиколаевскаго Иерервин- 
скаго въ M ockbIj мовастыря —2500 р,, отъ духовнаго собора 
Шевс-Печерской Лавры — 2000 р , отъ Императорскаго Москов- 
скаго археологическаго обгцества— 2050 р., отъ И. Г. Волко
ва— 2000 р., отъ Н. Перлова— 3000 р , отъ Д. В. Л.— 2000 р.; 
кром'Ь того, отъ неизв'Ьстпыхъ благотворителей изъ Москвы было 
получено 10000 р. и 3000 р.; отъ другихъ неизв’Ьстныхъ бла
готворителей— 9900 р., 1200 р., 4000 р. и 2000 р.

Расходы за истекпый годъ значительно превышали доходъ, 
и покрыть ихъ удалось 'юлько благодаря тому, что въ фонд!! 
оставалось 70000 р. отъ 1899 года, особепно богатаго пожерт- 
) лван1яыи.

Въ 1900 году возможно было начать только пять новыхъ 
церквей; по одной въ Енисейской и Томской губерн1яхъ и Амур
ской области и дв'Ь въ Приморской области. КромТ того, было 
окончено 33 церкви и освящено 28,

ВсЬхъ церквей предпринятыхъ на средства фонда вмени 
Императора Александра III -1 6 7 , изъ вихъ готовы вполн'Ь 133, 
при чемъ 96 освящены.

Число школъ увеличилось на дв^, такъ что теперь ихъ 
107, изъ которыхъ готовы 87.

Излишне было бы говорить, какъ недостаточно число вы- 
строенныхъ церквей для быстро растущаго населен1я Сибири. 
Число переселенцевъ изъ Poccin достигаетъ теперь ежегодно 
200000 челов’Ькъ. Всв участки вдоль железной дороги уже ра
зобраны. Быстро заселяются безпред'Ьльныя Сибирская степи; те
перь отводятся участки уже среди дикой тайги. Въ самыхъ глу- 
хихъ, отдаленвыхъ м'Ьстахъ выростаютъ поселки. Понятно, какъ 
тяжело положеп1е жителей этихъ тюселковъ въ незнакомой ме
стности, вдали отъ людей, не имея въ yT in ieeie  даже храма Во-
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Ж1Я, пе им^я возможности крестить младенцевъ и погребать 
унершихъ. Едва устроившись яа отведевныхъ участкахъ, ново
селы иачинаготъ хлопотать о построении церкви. Зная о с;уще- 
CTBOBania фонда имени Александра JII, они обращаются кт. нему 
со слезными просьбами о помощи. ЦЬлыя кипы такихъ проше- 
nifi лежатъ въ фонд'Ь, а между т4мъ у пего п'Ьтъ средстнъ, 
даже, чтобы окончить начатый уже церкви, а ие только пред
принимать постройку повыхъ. Эти недостроенный церкви стоятъ, 
подвергаясь вС'Ьмъ nepcMinaMT. погоды, теряя свою прочность, 
такъ что въ конц’Ь-копцовъ, он'Ь обходятся гораздо дороже, 
ч'Ьмъ построепныя сразу.

Очень много повредило д'Ьлу строительства война съ Ки- 
таемъ, разорившая паселен1е Приморской и Амурской областей. 
Мобилизащя войсЕъ отвлекла. рабоч1я силы; по хуже всего отра
зился на церковпо-строктельиомъ д'Ьл'Ь неурожай, охвативш1й 
очень зоачительпую часть Сибири. Новоселы, не им'Ьвп]1е продо- 
вольственныхъ запасовъ, были пе ьъ си-захч. справиться съ этой 
б'Ьдой, ОБИ должны были направить Bci силы на добывав’1е ce6'i 
пропвтан1я и не могли, какъ прежде, оказывать помощь деньгами 
и личпымъ трудомъ nocTpoeniio храыовъ въ своихъ поселкахъ.

Неурожай, война, это — песчасНя временпыя; оправившись 
посл'Ь нихъ, крестьяне нопрежнему будутъ помогать, по сноиыъ 
силамъ церковпо-строительству; надо над'Ьятся, что уыепьшен1е 
притока пожертвован!?! изъ Poccin — тоже явлеп!е случайное и 
пе показываетъ охлаждегпя интереса п сочувств!я къ' печаль
ному положен!ю повоселовъ въ Сибири.

Г осударь И.млераторъ, такъ близк” npiiiiUMaioinifi къ сердцу 
д'Ьло 1Юстроеп!я церквей въ Сибири, по-'южплъ начало пожер- 
твовап!ямъ текущаго года, пожертвовавъ 15000 руб. специально 
на достройку нед( кончепныхъ храмовъ.

Да посл^дуготъ его прпм'Ьру всА pyccitie люди.

Вс1&мъ кто у ч и т ъ  въ церковной школЬ, кто 
любитъ ее и помогаетъ ей.

Незабвенный: Царь-Миротворецъ. въ Boat. иочивш1й Импё[)аторъ 
Александръ 111-й, своею чистою русскою, душою и смирепиымъ серд- 
цемъ хрисНапина глубже всйхъ своихч, современпиковъ постигъ, что 
для православнаго Русскагп парода пВтъ иного нросв'1;щен!я, какъ 
просвФщен!е св^тоиъ Христовымъ, подъ сРнью св церкви православ
ной. И Царь—носитель руссваго идеала—воскресидъ церковно-приход
скую школу для своего народа,—ту школу, которая существовала отъ 
дней равноапостольпаго князя Владим!ра, но въ последнее время,— 
время легкомысленныхъ увлечен!й чуждыми русскому народному духу
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западными в'Ьяп1ями, оставалась какъ бы забытою, пренебреженною... 
И вотъ, по властному слову Благочестив4йд1аго Самодержца, эта шко
ла, не смотра на скудость своихъ средствъ, растетъ и ширится по 
лицу родной земли, и простые p y c c K i e  люди съ" радостью ведутъ въ 
нее своихъ дБтей, въ надежд'Ь, что она иаучитъ ихъ—прежде всякой 
науки—началу премудрости, страху Бож1Ю, ихъ дБти будутъ ут-Ь- 
шать своихъ родителей своимъ п']ш1емъ и чтен1емъ въ родномъ храм^ 
Бож1емъ.

Ктожъ изъ православпых'ь русскихъ людей не сочтетъ своимъ 
нравственпнмъ долсомъ поддерживать ее и матер1ально и нравствен
но? И, конечно, она въ npani ожидать такой поддержки прежде все
го отъ пастырей церкви, отъ ииоковъ русскихъ обителей, которые въ 
старое доброе время сослужили великую службу народному просв4ще- 
н1ю. И во ria n i такихъ обителей всегда стояли наши славныя лавры: 
1иевопечер)ская и Троидкая-Серг1ева.

Вотъ уже 22-й годъ обитель пр. Ceprin, во исполнен1е словъ 
Господпихъ: н е  о х л п б п  еди н о м ъ  ж а в ъ  б у д е ш ь  человуъкь, и д а д и т е  вы  
ш,!ь л е т и —даотъ Русскому народу духовную пиш,у въ вид'Ь своихъ 
„Т1ЮицЕихъ .![истковъ“. БолБе ста миллвшовъ за это время разошлось 
этпхъ листковъ. Теперь, съ разцв'йтомъ церковпо-школьнаго д4.1а, 
ре,.акщя „Тронцкихъ Листковъ" пришла къ мысли послуисить и этому 
бл.'гому д'Ьлу, ч1;мъ можно съ ея стороны, и въ этихъ цБляхъ пред- 
поотгаетъ, съ бл:1гословен1я Его Высокопреосвященства, митрополита 
Мо(:ковскаго, издавать особый школьный листокъ подъ назван1емъ:

„ Б О Ж Ь Я  Н И В  А “ ,

Тройцкж co6ectAHHKb для церковно-приходскихъ школъ.

Въ такомъ великомъ дТ.л'Ь, какъ воспиташе народа въ духЬ бла- 
гочесччя христ1акскйго, нравственная поддержка часто бываетъ важп'Ье 
и ц’Ьнн’Ье матер1альпой. Мы желали бы, чтобы нашъ школьный ли
стокъ сталъ любимыыъ, .чадушевпымъ собес4дпикомъ вс'Ьхъ скромпыхъ 
тру;кениковъ народной школы, чтобы при его посредств'Ь они могли 
поменяться мыслями по тБмъ вопросамъ, которые особенно тревожить 
ихъ хрисшанскую севВсть... Поднять въ пихъ ду.хъ и энерг1ю, под
держать тотъ святой огонекъ, которыыъ согрета наша церковная шко
ла, пока.затъ на фактахъ, какъ велико и свято то дело, коему служатъ эти 
труженики,—лотъ задача, по нашему мнению, едва ли не белее важ
ная и суп^естиенная, чемъ пр1обретен1е п изысван1е. матер1адьныхъ 
средствъ къ улучшен1ю быта школы.

Стремиться по Mipe силъ, при Бож1ей помощи, къ осуществлен]ю 
такой задачи и ставить своею цел1ю „БОЖЬЯ НИВА“. Но цель эта 
можеть быть достигнута только при дружиомъ содейств1и саиихъ 
сеятелей на ниве Болией—оо. наблюдателей, оо. заведывающихъ 
школами, учителей церковно-приходскихъ и лр. пародпыхъ школъ, а 
также и всехъ, кому дороги интересы нросвещри1я народа въ дух4 
родной православной церкви. Еъ нимъ и обращается редакщя съ по
корнейшею просьбою: не отказать въ сообщен1и своихъ дневниковъ, 
наблюдеепй, заметокъ, или же просто писать, что подскажетъ сердце, 
о томъ, чего требуетъ сама народвая жизнь. Въ трудахъ целаго дня
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может'ь быть не всегда учитель найдетъ минутку обработать свои за
метки для печати; этимъ нросимъ не стГ.снятыя: лишь бы для д4ла 
были полезны так1я зам'Ьтки, а литературную форму редакц1я имъ 
придастъ сама. Только ф а к т о в ъ  побольше, ибо въ пихъ, все д'Ьло. 
Никакой дидактики, пикакн.чъ разсужден1й о методахъ преподаванш, 
если это не касается пеиосредстве)1но воспитан1я дТтскаго сердца, 
намъ не нужно. Наша задача сТлть на Бож!ей нив^ не сЬыеиа зна- 
н1я, нс то, что питаетъ только умъ ребенка; но подкрепить силы са- 
михъ т}}удяш,ихся вь с4ян1и, дать имъ возможность поменяться мысля
ми по самому существенному вопросу—о воспитан1и детей въ духе 
родной церкви и народной старины, указать на те пути и средства, 
коими возделывается добрал по природе своей нива детскаго с е р д ц а .

Вотъ программа издаи1я naniero; 1)Изъ дпевниковъ редаыци. Нере- 
довыя статьи и заметки. 2) Изъ дпевниковъ оо. наблюдателей и учителей. 
3) Изъ пер1одической печати. 4) Заметки о книгахъ для школьнаго 
чтен1я. 5) летопись церковно-школьной жизни. 6) Страничка для д е 
тей. 7) Ответы редаЕц1и. 8) Объявлеепя. Мы желали бы иметь воз
можно подробный сообщен1я:

О I№HIH: общее nenie въ церквахъ, какъ устроить его? чемъ 
привлекать къ участ1ю большихъ? Опасность и нелседателышсть по- 
дачекъ. lieuie съ канонархомъ, irbrne вне церкви: на собеседован1яхъ 
въ школе, на работахъ въ поле, на прогулкахъ. lienie въ пути.

ПАЛОМНИЧЕСТВО. Разсказы детямъ изъ родной истор1и при 
носеп1,ен1п СВ. местъ. neiiie молебновъ у святынь въ обителяхъ.— 
Детск1я приношен1я къ святынямъ: ихъ рукоделья, трудовые грошики, 
общая отъ всехъ свеча... Дневники детей-паломникоръ.

ВСЕНиЩНЫЯ въ школахъ, отдалеппыхъ отъ храма, накануне 
праздника съ беседами на иихъ.—Вечерн1я бесЬды съ детьми зимою. 
Иосещоп1е учителемъ избъ крестьппскихъ для такихъ беседъ въ 
праздники. 4renie жит1й святыхъ на такихъ бесйдахь. Особенно раз
сказы малеиькимъ детямъ, еще не учащимся въ шко.лахъ, HCTopift изъ 
Библ1и, Евангел1я, изъ жит!й свнтыхъ сь 1юказывап1емъ имъ кар- 
тинъ.—Чтея1е Псалтири по усопшимъ детьмк-школьннками.

О СОБЕС'ЬДОВАНШХЪ въ школахъ; какъ ведутся one? Чемъ 
особенно прквхекаютъ народъ? Уместны ли, удобны ли въ иихъ тепе- 
выя картипы? Что больше по душе слушателямъ? Нельзя ли въ виде 
опыта поручать чтеп1е некоторыхъ статей, особенно изъ Четьихъ- 
Мипсй, изъ жйт1й святыхъ, самимъ детямъ? Как1е часы удобнее для 
такихъ беседъ? Как1я впечатлен!л выносятъ слушатели изъ собесе- 
дован1й.

О БИБЛЮТЕКАХЪ: каьпя книги больше берутъ крестьяне для 
чтен1я? на как1я средства хцпобретаются кни1Ч1? Какъ привлечь са- 
михъ детей къ участ1ю въ пр!обретен1и книгъ? Нельзя ли установить 
Д.5Я читателей, берущихъ кпиги па домъ, хота ничтожную, по копей
ке .за книгу, таксу за чте(ле книгъ большихъ, требуюшихъ перепле
та? Какъ смотритъ простой па]юдъ па беллетристику, поэз1ю, газеты 
и журналы? Читаетъ ли и какъ относится онъ къ книгамъ сельско- 
хозяйственнымъ?

Воспитан1е ЭСТЕТИЧЕСКАГО ЧУВСТВА: знакомство съ окру
жающей природой. Чудеса Божгя въ ней. Полезный и нредныя расте- 
н1я и травы. Собиран1е ихъ. Украшен1е храма и св. иконъ къ праз-
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дникамъ цветами п зелепью, особенно въ день Св. Троицы, Успешя, 
Воздви!кен1я Креста: npuHonieaie поел’Ьднихъ цв4товъ ко кресту.
Обсаживан!е родного храма, кладбища, родныхъ иогилокт, школы, 
своихъ домовъ деревьялш и т. п.

ОБСТАНОВКА школы: иконы, картины, н а д п и си  н а  с т п н а х ъ
школы: изречешя и;зъ св. писан1я, св. отневъ; народный пословицы 
и т. п.

х о з я й с т в о  школы: общежит1Я, приварки, сады, огороды, поля, 
сборъ на школу натурою: дрова, хл'Ьбъ и пр. Собиран1е ягодъ и три- 
бовъ л'Ьтомъ для ириварковъ въ школ4 на зиму.

М'Ьстпыя наблюден1я надъ народною жизнью: какъ народъ BCTpi- 
чаетъ праздники. Хорош1е и дуршые обычаи при этомъ. Народные 
прим-Ьты, взгляды, cyesTpia, предразсудки и борьба съ ними носред- 
ствомъ школъ. Какъ можетъ школа послужить распростраоен1ю хоро- 
шихъ книгъ, образковъ, крестиковъ и др. св. предметовъ? Участ1е въ 
этомъ д-Ьтей. Частные характерные случаи изъ дТтской жизни. Вл1- 
ян1е школы на семью, на окружающую среду, на самихъ дТтей. Ч'Ьмъ 
выражаетъ пародъ свое сочувств1е школ'Ь, каюя предъявляетъ ей 
требовашя въ духовномъ отношен1и? Что школа можетъ сд'Ьлать для 
борьбы  съ пьянст вом ъ?  Что она можетъ сд'Ьлать для борьбы  съ сквер-  
нослов1емъ? Какъ воспитать въ дЬтяхъ доброе чувс'ыю въ отношен1и 
къ животнымъ? Какъ бороться съ дурною паклопностью разорять 
гнЬзда птичекъ? Какъ внушать уважен1е къ чужой собственности: 
предостерегать дЬтей отъ кражи плодовъ въ садахъ и огородахъ? 
Борьба съ привычками къ божьб'Ь, лжи, обману; вос1штан1е христ1ан- 
ской сов'Ьстлипости и честности во вс'Ьхъ словахъ и поступкахъ.

ИЗЪ [1РОШ.?1х1ГО церковной школы: вспоминашя о дЬятеляхъ, 
ихъ письма.

СКОРБИ И РАДОСТИ тружениковъ въ церковпо-приходскихъ 
школах'ь. Ихъ взаимным отпошенгя, взаимная поддержка.

СТРАНИЧКА для ДЪТЕЙ. Разсказн д'йтямъ о святыхъ д'11тяхъ. 
Добрым д'Ьти нашего времени. Полезным вЬсти для дЬтей изъ совре
менной жизни.

Вс’Ь статьи, пом’йщаемыл въ „Бож1ей ИивЬ“, съ благодарностью 
будутъ онлачиваемы редакц1ей построчно. Вс'Ь статьи, зам’Ьтки, на- 
блюден1я, дневники, писанные подъ живымъ впечатлЬн1емъ разныхъ 
случаевъ въ школьной -жизни, просимъ высылать но адресу: Серг1евъ 
носадъ, Моек, губ., въ редакщю „Троицкихъ Листковъ“.

Редакщя покорн-Ьише нроситъ всЬхъ, кто любить нашу школу 
и желаетъ ей добра, пе замедлить своими добрыми совЬтами, замЬча- 
шяын на нашу программу и всякими полезными для д'Ьла указан1ями, 
дабы, сооб])ажаясь съ такими указагаями, пополнить недостающее въ 
нашихъ предноложешяхъ относительно издашя.

Редакторъ Троицкихъ Лис-зковъ Л р х и м а н д р и т ъ  И и к он ъ .
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Е п а ^ у х г а л ь н а я  х р о н и к а .

— 27-го шля, въ пятницу, передъ литург!ей была принесена въ 
Костромской каеедралышй Успенск1й соборъ Смоленская икона Бож1ей 
Матери изъ Богоотцовской церкви. Литур1тя совершена была соборн4, 
а посл’й нея св. икона съ молебпымъ п'Ьп1емъ крествымъ ходомъ была 
отнесена въ Песошенско-Игрицюй монастырь въ сопровождепш Ко
стромского духовенства и большого числа богомольцевъ. Чудотворная 
веодоровская икона Бож1ей Матери была несена во глав'Ь крестнаго 
хода до церкви св. архангела Михаила, а отсюда крествымъ ходомъ 
отнесена въ Богородицкую, что въ Кузнецахъ, церковь по случаю хра
мового праздника.

— 28-го 1юля, въ субботу, въ день нра.здиован1я въ честь Смо
ленской иконы Бож1ей Матери, Преосвященн'Ьйш1й Биссар1онъ совер- 
шилъ божественную литургчю въ Песошенско-Игрицкомъ мопастыр'Ь 
по случаю храмового праздника. Въ концК литург1и Владыка сказалъ 
слово на текстъ: от ны нгь у б л а ж а т ь  м я  ecu  jyodu  (Лук. 1, 48). По окон- 
чанш литуртчи, Архипастыремъ совершено было малое освящеп1е воды 
надъ монастырскимъ кладеземъ и крестный ходъ вокругъ монастыря.

— 29-го 1юля, въ воскресенье, БреосвященнКйшш Виссар1онъ 
совершилъ божественную литуртчю въ Костроыскомъ каоедральпомъ 
Успенскомъ соборК и въ обычное время сказалъ слово на текстъ изъ 
воскреснаго апостольскаго чтен1я; о Х р и с т гь  1исусп> б л а го вп ст во ва -  

т ем ъ азъ вы  р о д и х ъ  (1 Кор. 4,15), о значен1и и сид4 благов4ствовап1я 
о cnaceniH и Сиасител'Ь.

—- 30-го шля, въ ионедЬльникъ, Преосвяш,еин'Ьйш1й Виссар1онъ 
совершилъ божественную литурпю въ Ипаэтевскомъ ыонастыр'Ь по 
случаю иснолнившагося дв'Ьпадцатил'Ьт1я со времени хиротон1и Архи
пастыря во епископск1й санъ. По окончанти литургш, совершенъ былъ 
Владыкою благодарственный модебенъ съ провозгдашентемъ многолКтчя, 
а послК молебна лит1я по въ БозЬ почившимъ: митрополит'Ь ЬапникгЬ 
и преосвящепномъ АлександрК, отъ которыхъ Костромской Архипа
стырь чрезъ руЕоположеи1е принялъ благодать епископства.

— 1-го августа, совершенъ былъ обычный крестный ходъ на 
р, Волгу для водосвят1я безъ участ1я Преосвященн4йшаго Виссар1она 
по пр.пчин'Ь его бол'Ьзпи.

— 4-го августа, въ субботу, ПреосвященнМш1й Виссар1онъ со
вершилъ божественную литурпго въ Ипат1евскомъ монастыр’Ь и посвя- 
тилъ во дракона окончившаго курсъ Костромской духовной семинар1и 
и бывшаго учителя Майтихинскаго начальнаго народнаго училища
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Анд])ея Троицка1’о, оирёд'Ьлеппаго на M'iiCTO священника къ Знамен
скойцеркви села Башкина, Юрьеведкаго у4>зда.

— 5-го августа, В7. воскресенье, ПреосвященнЬйш1й Внссар1онъ 
еовершилТ) божественную литургню въ Ишпйевскомъ монастыр!; и по- 
свдтилъ во священника д1агсона Андрея Троицкаго и но д1акопа окон- 
чившаго курсъ Костромской духовной ceiiHiiapiH Николая Кл1ентова, 
опред'1;лепнаго на м'Ьсто священника къ Николаевской церкви села 
Клевцова, Нерехтскаго у'Ьзда. Въ коиц4> литургш Преосвлщене^йппй, 
на основаи1и воскреспаго апостольскаго чтеп1я (1 Кор. 9, 2— 12), ска- 
залъ поучен!'? о заслугахъ ан. Павла въ Ata'b благоп’Ьствованхя.

— 6-го августа, въ праздника. Прсображев!я Господня, Преосвя-
щеап'Ьйш!!! Виссар!онъ совершилъ божественную литург!ю въ Костроы- 
скомъ каведральномъ Успенскомъ соборГ и посватилъ во священника 
д!акооа Николая Кл!ентова н во д!акона—окончившаго курсъ Костром
ской духовной семинар!и Никандра Илъипскаго, опредГленнаго на 
мГсто священника къ БлаговГщенской церкви седа БлаговГщепскаго, 
Бариавинскаго у'Ьзда. В'ь обычное время Владыка сказал'ь слово на 
слова изъ праздничнаго овапгелг.скаго чтеп!я: С ей  ест ь С ы т  м ой

возлю бленны й, о Н ем ж е блаю волихъ: Того п ослг/ш ай т е  (Мат. 17, 5), и 
совершн-лъ положенное освлщен!е плодопъ. Въ 4 ч.' того же дня Пре- 
освящепнЬйппй Бисса!)!онъ нрибылъ въ Костромской каеедральный 
Успешный соборъ за вечерню, послЬ которой соверщилъ молебенъ и 
прочиталъ акаоистъ Уснетпю Бож!ей Матери при большомъ стечети 
богомольцевъ.

— 7 го августа, во вторпикъ, ПреосвященнЬйш!й Виссар1оаъ со- 
вершнлъ божественную литу^нню въ Ииат!евскомъ монастырь и носвя- 
тилъ во спя1цеппика Д1акона Никандра Илъипскаго.

Содержан1е неоффнц!альной части. Воинъ Царя Иебеспаго. (Поучете 
ПреосвященпЬйшаго Виссарюпа въ праздпикъ УсЬкновен!я главы 
1оанпа Крестителя 29-го августа). БесЬды къ именуемымъ старообряд- 
цаиъ по руководству Малаго катихизиса. Чего ждутъ образованные 
люди отъ современпаго богослшня? Сибирсшя церкви и школы. ВсЬмъ, 
кто учитъ въ церковной школ'Ь, кто любитъ ее и помогаетъ ей. 
Епарх1альпая хроника. Объявлен!';,

Р е д а к т о р ы : Р ек т о р ъ  С ем и н щ Я и  П р о т . 1 .  С ы рцовъ  

П р е п о д а в а т е л ь  С е м г ш а р ю  1>. С т рое.вг

Дозв. цепяурою. 11 Августа дня 1901 г. Кострома. Губ. Типограф!я.


