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•<||1тЩ !р^ЧАСТЬ ОФФйШ
CoBfeib, saetAyioiMiii хозяйствомъ епарх!альнаго общ е, 

жип'я воспитанниновъ дух. семинарт, ув'Ьдоиляетъ оо. бла- 
гочиоиыхъ Костромской enapxin, что пмъ съ 12 октября 1900 
года по 1 мая 1901 г. получены па содержаи1е больницы при 
д. семпнар1и деньги; отт, б.тагочпнпаго 6 Кинешем. окр. свящ. 
Васи.ыя Миловидова 9 руб,; отъ благот. Варпав. 2 окр. свящ. 
Cviieona Фортунатова 13 р. 67 к.; настоятеля Судпсдавскдго 
Преображепскаго собора, прот. Ioanna Доброхотова 1 р. 53 к.; 
отъ благоч. Ветлуж. 1 окр. прот. I, Зчрпнцына 18 р. 85 к.; 
отъ благоч. Кологрив. 3 окр. прот. 0 .  1ррдапскаго за 1899 г. 
17 руб.; отъ благоч. Костром. 5 окр. свяиц Л. Мптипскаго за 
1 900 г. 12 руб. 5 к.; отъ благоч. Костром. 10 окр. свя1Ц. В. 
Магдалинскацо 13 р. 67 к.; отъ благоч, Буйскаго 2 окр. свящ* 
В. Сацоровскаго 20 руб. 93 коп.; отъ благоч. церквей г. Буя, 
прот. II. Гусева 4 р. 1 к.; отъ благоч. Юрьев. 3 окр. свящ, 
В.- Панова 63 р. 36 к.; отъ и. д. благоч. Чухлом. 1окр.свяп^. 
А. Крутикова 10 р. 21 к.; отъ благоч. Кологрив. 2 окр. прот. 
I, Капдорскаго 37 р. 50 к.; отъ благоч. Костром. 8 окр. свящ.
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А. Наградова 9 р. 15 к.; отъ настоятеля Макарьев. Христо- 
рожденствепскаго собора прот. I. Стафилевскаго 2 р. 54 коп.; 
отъ благоч. Костром. 3 окр. свящ. I. Мухина 17 р. 2G коп., 
отъ благоч. Костром. 9 окр. свящ. А. Груздева 14 р. 29 коп., 
отъ благоч. Галич. 2 окр. свящ. I. Соколова 20 руб. 57 коп.; 
отъ благоч. Галич. 6 окр. свяп!,. А. Левашева 15 р. 52 коп.; 
отъ и. д. благоч. Солигалич. 3 окр. Н. Ювепскаго 11 р. 4 к,; 
отъ настоятеля Нерехт. Казанскаго собора прот. К. Виноград- 
скаго 1 р. 50 к,; отъ благоч. Нерехт. 4 окр. свящ. 0 . Остров- 
скаго 13 р. 42 к.; отъ благоч. Нерехт. 8 окр. свящ. Н. Лагов- 
скаго 10 р. 14 к.; отъ благоч. Нерехт. 9 окр. свящ. В. Ни- 
кольскаго 11 р. 59 к.; отъ благоч. с. Впчугп п едиеов'Ьрч. ц. 
Кинешем. у, прот. I. Остроумова 9 р. 50 к.; отъ благоч. Ки- 
нешем. 4 окр. свящ, Л. КрасноиГсцева 18 р. 29 к.; отъ бла
гоч. Спасовходскаго собора г. Юрьевца прот. Н. Горчакова 2 р. 
40 коп.; отъ благоч. Юрьевец. 1 окр. прот, Н. Алякритскаго 
14 р. 93 к.; отъ благоч. Юрьевец. 3 окр. свящ. I. Шелутин- 
скаго 42 руб. 23 к,; отъ благоч. Юрьевец. 6 окр, свящ. Кап. 
Дроздова 43 р. 93 к.; отъ и. д. благоч. Макарьев. 3 окр, свящ. 
А. Богословскаго 30 руб. 40 к.; отъ благоч. Макарьев. 4 окр. 
свящ. Н. Ипякина 22 р. 99 к,; отъ благоч. Макарьев. 5 окр, 
прот. Д. Ювепскаго 18 р,; отъ благоч, Чухлом. 3 окр. свящ.
H. Юницкаго 7 руб. 91 к.; отъ благоч. Чухлом. 4 окр. свящ. 
М. Ювепскаго 12 р. 25 к.; отъ благоч. Костром. 4 окр. свящ
I. Сахарова 13 р. 30 к.; отъ благоч. Галич. 3 окр. свящ. П. 
Сперанскаго 16 руб. 92 коп.; отъ благоч. Галич. 5 окр, свящ. 
Д. Пар1йскаго 14 руб. 8 к.; отъ настоятеля Солигалич. Рожде- 
ственскаго собора прот, Е. Юницкаго 2 р. 82 к.; отъ благоч. 
Плесскаго Успенскаго собора прот. II. Ширскаго 2 руб.; отъ 
благоч. Нерехт. 2 окр. прот. I. Груздева 14 руб. 55 коп.; отъ
и. д. благоч. Нерехт. 7 окр. свящ. А. Невскаго 17 р_. 52 к.; 
отъ благоч. Нерехт. 10 окр. свящ. А. Драницына 16 р. 75 к., 
отъ благоч. Буйскаго 4 окр. свящ. М. Красноп^вцева 13 руб. 
21 к.; отъ благоч. Макарьев. 1 окр. свящ. А. Горицкаго 26 р. 
36 коп.; отъ и. д. благоч. Юрьевец. 2 окр, свящ. А. Крылова
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28 р. 92 к.; отъ и. д. благоч. Варнапин. 3 окр. свящ.'" А. Але- 
ксандровскаго 4 р. 69 к.; отъ и. д, благоч. единов'Ьрч. церквей 
Варнавин. у. свящ. I. Виноградова 1 руб. 35 к.; отъ благоч. 
Ветлуж. 1 окр. прот. I. Зарницыиа 37 р. 48 к.; отъ благоч. 
Кинешем. 8 окр. свящ. А. Архангельскаго 23 руб. 45 к.; отъ 
благоч. Кинешем, 5 окр. свящ. Н. Орлова 14 руб. 30 к.; отъ 
благоч. Галич. 1 окр. прот. Гр. Сп4гирева 18 руб. 5 к.; отъ 
благоч. Галич. 7 окр. свящ. А. Дружинина 20 р. 75 к.; отъ 
благоч. Солигалнч. 1 окр. свящ. 0 . Успенскаго 10 р. 84 коп.; 
отъ благоч. Солигалич. 2 окр. свящ. С. Дружинина 14 руб. 
40 к.; отъ благоч. Кинешем. 3 окр. свящ. П. БГлорукова 13 р. 
58 к.; отъ благоч. Нерхт. 2 окр. свящ. П. Рыболовскаго 13 р.; 
отъ благоч. Нерехт. 3 окр. свящ. Н. Беляева 16 р. 60 коп.; 
отъ благоч. Нерехт. 5 окр. свящ. Пл. Кроткова 12 р. 16 к.; 
отъ благоч. Варнавин. 2 окр. свящ. С. Фортунатова 31 руб. 
40 к.; отъ благоч. Ветлуж. 2 окр. прот. I. Б'Ьлорукова 20 р.; 
отъ благоч. Ветлуж. 3 окр. свящ. I. Флорепскаго 24 р. 29 к., 
отъ благоч. Буйскаго 3 окр. свящ. А. Смирнова 9 руб. 51 в.; 
отъ благоч. Кологрив. 1 окр. свящ. А. Лебедева 14 р. 38 к.; 
отъ благоч. Буйскаго 1 окр. свящ. М. Самарянова 23 р, 96 к.; 
отъ благоч. церквей г. Чухломы прот. Н. Соболева 6 р. 2 к.; 
отъ благоч. Костром. 6 окр. свящ. Ард. Игнатовскаго 11 руб. 
85 к.; отъ благоч. Нерехт. 11 окр. свящ, А. Орлова 11 руб. 
83 коп,; отъ благоч. Макарьев. 2 окр. свящ. Вл. Дружинина 
22 руб. 19 к.; отъ благоч. Костром. 7 окр. свящ. Н. Павлин- 
скаго 24 р. 7 к.; отъ благоч. Галич. 4 окр. свящ. П. Покров- 
скаго 13 р. 16 к.; отъ благоч. Кинешем. 2 окр. свящ. А. Ви
ноградова 14 руб. 38 коп,; отъ благоч. Н ерехт.'^6'окр. свящ. 
Н. Румянцева 28 р. 1 к.; отъ благоч. Юрьевец. .4 окр. свящ. 
В. Внлинскаго 16 руб. 91 коп.; отъ благоч. Кинешем. 1 окр. 
прот. Н. Кл1ентова 36 руб, 7 к.; отъ благоч. Костром, 7 окр. 
свящ. Н. Вишневскаго 18 р. 91 к.; отъ благоч. Кологр. 3 окр, 
прот. 0 . Хорданскаго 27 р. 16 к.; отъ благоч. Варнав. 1 окр- 
свящ. С. Дроздова 12 р. 80 к.
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Правлен1е общества вспомоществован1я семинаристамъ
симъ, честь иы'Ьетъ съ благодарпостью известить о получеБ1и 
1 р. 90 к,, прислапныхъ чрезъ о, благочиннаго Алякритскаго, 
пастоятелемъ съ прнчтомъ и старостою Преображенской церкви 
г. Юрьевца,

CoBtTb'С1дельницкой второклассной церн.-приход. школы
объявляетъ, что пр1емъ учеппковъ въ школу им'Ьетъ быть про- 
пзведепъ 20 сентября.

GoBtTb Воскресенокой второклассной ц.-прих, школы Буй-
Скаго у. пм'Ьетъ честь просить оо. настоятелей церквей Буй- 
скаго у4зда, особенно 1 сосЬдпихъ со школою приходовъ, объ
явить своииъ прихожапаыъ, что пpieмъ учениковъ во 2-й классъ 
школы будетъ производиться 18 числа сентября п 19-го—въ 
1-й классъ. Желаю1ц1е поступить во 2-й классъ должны подать 
о томъ npoinenie на имя совета школы съ приложеп1емъ вы
писки пзъ ыетрикъ о своеыъ рожден1и и свидетельства объ окон- 
чап1ц курса одпокласспой церковно-приходской плп начальной 
земской школы.

Отъ Костромского епарх1альнаго мисс!онера священника 
!. Иванова. Имеющ1е нужду писать ко Moi свою корреспон- 
денц1ю доллшы адресовать па имя мое: „Бъ Кострому, Покров
ская улица, домъ А. Г. Яковлева".

Св^д'Ьшя йзъ Костромской дух. KOHCHCTopin.
(Отъ 17-го августа).

По указу Св. Синода, отъ 14 тюля 1901 г. за № 4739, 
Решомская Макарьевская мужская нустыпь обраптепа въ жен- 
CKifi того же нанменовагпя общежительный монастырь, съ откры- 
т1емъ прп обители ваканОп священника н псаломщика съ жа- 
.лован1емъ отъ казны священнику въ размере 300 р. и псалом
щику— 100 руб. въ годъ. Временное управлепз'е Р'Ьшемскимъ 
женскимъ мопастыреыъ епарх1альвымъ иачадьствомъ поручено
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пастоятельиицЬ Сиятотроидкаго жен. монастыря игумен1и Досп- 
ееЬ унрав.1ешо же Святотроицкимъ жен. монастыремъ поруче
но казиаче’Ь съ сестрами сего монастыря.

Vvep/ui: с. Новинскаго Кинешем. у. свяг^. Николай Од4- 
левск1й 30 1голя; Кологр. у. с. Нейскаго псалом. АндрейОрловъ 
2 i 1(оля; Костр. у. с. Ильинсваго-Товмачевыхъ псалом. В®снл1й 
Аватовъ 25 ш ля; Юрьевец. у. с. Тихоновой-пустыни псадомщ. 
Александръ Покровск1й 5 авг.; псалом, с. Никифорова Андрей 
Тпхбповъ 25 1юля.

Уволены за штатъ: Буйсваго у. с. Насавина свящ. Григо-
pifi 11от1;хинъ 25 1юля; д1ак.-псаломщ, Кинешем. Успенскаго 
собора АлексЬй Альбицк1й 4 авг.

OnpeAtaeHbi на мЬста: окопчив. курсъ семинар1и Констан- 
тпнъ Невзоровъ па священническое въ с. Насавино 25 ш ля; 
окопчив. курсъ coMnnapin АпатолШ Никольск1й въ с. Новинское 
Кипешем. у. да священническое; окончив, курсъ Макарьев, д. 
училища Николай Чистяковъ на псаломщическое въ с. Воскре
сенское Кинешем. у. 4 авг.; окончив, курсъ семинарш Паведъ 
Крутиковъ па священническое въ с. Щипачево 8 авг.

nepeMtlACHbi; псаломщ. с. йлышскаго за Вогоявлен. мон. 
Иваиъ РождестБеиск1Ё къ Кинешемскому собору 4 авг.; с. X p i- 
пова псаломщ. Николаи Кпяжевск1й и с. Никульскаго Але
ксандръ .Июбимовъ одинъ на м^сто другого 4 авг.; с. 0омин- 
скаго Иерехт. у. псаломщ. Васил1й Знаменсюй въ с. Илыш- 
ское-Токмачевыхъ 8 авг.

Вакантный utCTa: а )  с в я г ц е н н т е ш я :  въ сс.: УрепЬ, Семенов^, 
Возпесенскомъ па Волу, Лапшапг'Ь, BeeepHHi, Черпомъ, Варна- 
вин. у.; Широков'Ь, Печепкин'Ь, ХолкинФ, Какш'1;, Спасскомъ па 
Вятской дорог}’., Карпуннх'Ь Ветл, у.; С'Ьпной Чухлом. у.; Скоро- 
богатов'Ь, Красныхъ-Усадахъ Макарьев.- у;'; Вусевф Долягал. у.; 
Ушаков'Ь Буйек. у.; МаяойтВохтомй Чух.лом. у.; РФшемскомъ 
жен. монастыр}:;
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б )  иса.<олМ(мч(?сотя въ сс.: вомипскомъ Костр. у., боыинскомъ 
Нерехт. у.; Р'Ьшемскомъ жен. мои.; при Богословской ц. г. Ко
стромы,

(Отъ 28-го августа).

Умерли: Колотрив. у. с. Николо-Верхиемежскаго псаломщ. 
ВасялШ Иалетовъ 16 поля; Буйскаго у. с. Покровскаго на 
Удрод'Ь свящ. Baciuifi Пеликановъ 12 авг.

Уволены за штатъ; Юрьевец. у. с Лазаревки свящ. Васн- 
лШ Вилинсшй 17 авг.; Буйскаго у. с. Исаева свящ. Петръ Бор- 
ковъ 23 авг.

OnpOAtaCHbi на м^ста: бывшШ д1аконъ с. Даниловскаго
Кннегпем. у. беодоръ Иисаревъ на псаломщическое въ с. РТлькн- 
ское за Богоявленскимъ моиастыремъ 10 авг.; сынъ псаломщи
ка с. KpiyraeBa Ивапъ Иосп'Ьловъ па псаломщическое въ с. 0о- 
мипское Нерехт. у. 20 авг.; оконч. курсъ Костр. дух. семинарш 
Ллександръ Шуйск1й на священническое въ с. Исаеве Буйск.у 
23 авг.; учитель Киседевскаго 2-хъ-класснаго М. Н. И. учи
лища студентъ ceMHHapik Иванъ Семеновсюй па 2-е священ- 
пическое въ с. Красное Костром, у. 27 авг.; учитель Густом'Ь- 
совсЕаго'^нач. училища Иванъ Введенск1й на священническое въ 
с. ШироЕово Нерехт. у. 27 авг.; зашт. свящ. с. Елевцова Не
рехт. у. Алексей Скворцовъ въ с. Покровское на З^дгод'Ь 27 авг,

IlepeMtllieHbl: Кинешем. у. с. Ильинскаго противъ Ркшмы 
свящ. Михаилъ Шираевъ къ Макарьевскому РЬшемскоыу жен. 
монастырю 21 авг.; Нерехт. у. с. Широкова свящ, Андрей 
Драницыпъ въ с, Лазаревну Юрьевец. у. 27 авг.; Варпавин. у. 
с. Баковъ псаломщ. Васил1й Смирновъ въ Макарьевск1й Р^шем- 
ск1й жен. монастырь съ посвящен^емъ въ санъ д)'акона 28 авг.

Oпpeдtлeнъ ДУХОВНИНОМЪ но Кинешемскому 7-му округу 
и по с. Вичуг^ зашт. свящ. с. Наволокъ Геннад1й Любимо- 
градскШ 21 авг.
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Благочинный Юрьевецваго 4 окр. свящ. Васил1й Вилип- 
скШ, еогласно npomeHiio, уволенъ отъ благотанннческой должно
сти 1 7 — 27 августа и на таков-ую назначепъ изъ с. Широкова 
въ с. Лазоревку благочинный Нерехтскаго 10 окр. свящ. Андрей 
Драницыпъ 27 авг.

Указомъ Св. Синода, отъ 13 августа 1901 г. за № 5430, 
открытъ самостоятельный нриходъ между починками Еунсаломъ 
и Цицангуромъ Ветлуж. у. съ причтомъ изъ священника н 
псаломщика и назначен1емъ па содержан1е причта жалованья 
по 400 руб.— священнику 800 р,. а псаломщику 100 руб. въ 
тодъ.

Вакантныя M tcja: с в я щ е н н и ч е ш я ' .  въ сс.: Уреп'Ь, CeMenoBi, 
Вознесенскомъ, Лапшанг'Ь, Беберин'Ь, Черной, Топкин^ Варна- 
вип. у.; Широков!;, neneHKHHi, Холкин^, Какш^, Спасскомъ 
на Вятской дорог'Ь, Карпуннх^ Ветлуж. у.; С'йнпой, Малой-Вох- 
том4: Чухлом. у.; СкоробогатовФ, Краенщъ^Усадахъ-М акар, у.; 
Ушаков!; Буйсв. у:; Ильинскомъ противъ Р§шмы Еинешем. у.

П с а л о м щ и ч е с т я :  при Бовословсвой ц. г. Костромы; въ сс„; 
воыинсвОмъ Костром, у.; Николо-Верхнемежекомъ Кологр. у.

Йздан10 Редакц1и Коетромекихъ Епарх1альныхъ В^домовтей;
П о у ч е ш я  о Б о ж е с т в е н н о й  л и т у р г ш . С в я щ е н н и к а  

А .  Л и б е р о в а . Въ трехъ выпускахъ. B ina за Bci три выпуска на 
обыкн. 6yMari 70 к.,, еъ пересылкою 85 к.,—на лучшей бумага 85 к., 
съ Перес. 1 руб. Выписывающ1е не меп^е 10 экземпл. вс'Ьхъ трехъ 
выпусковъ за пересылку не платитъ; выписывающ1е не мен'йе 50 экземпл. 
пользуются 10®/о уступки,

Мелк1л суммы можно присылать почтовыми марками.



о Т в Ъ Т Ы Р Е  Д А Н Ц I .

— О .  Б л т о ч и н н о м у  2 - г о  Е о л о г р и в с н а ю  о к р у г а :  Воскресен
ская ц. с. Карькова уплатила деньги за 1900 г. 20 ш ня сего 
года, а за 1901 г. доставила въ flHBapi, какъ и объявлено въ 
сниск'Ь. Не отъ Михалевской ли церкви доставлены Вами 5 р, 
при отпошен1и отъ 14 августа?

— С в я щ е н н и к у  В о с к р е с е н с к о й  ц е р к в и  с .  З а л у ж ь я :  Послан-
ныя Вами деньги действительно получены, по записаны за 
1901 годъ.

Получены деньги за Костромсюя Еп. Ведомости отъ 
церквей; Архангельской с. Мелечкина за 1901 г. 5 руб., (за 
1900 г. не получены); Спасской с. Нижиемежскаго за 1900 
и 1901 гг. 10 р.; Покровской с. Темптгл за 1900 г. 5 р.

Содер1Нан1е оффиц!альной части: Отъ совета, ваведующаго 
хозяйствомъ еиарх1альпаго общежит1я воспитаипикоьъ Костром, д. се- 
мипар1и. Отъ правлен1я общества вспомоществован1я бКднымъ семипа- 
ристамъ. Отъ советовъ Седельнйцкой и Воскресенской второкдасси. 
ц.-пр. Щколъ. Саедев1я изъ Костр. д. консисторти. П р и л о ж ет е: Пра
вила объ устройстве противораскольнической н противосектантской 
мисс1и въ Костромской enapxin.

Редакт оры : Рект оръ CeMUuapiu П рот . I .  Сырцовъ^ 

П реподават еле Семинарш  В . Строеве.

Дом. цензурою. Августа 24 дня 1901 г. Йострома. Нъ губ. типограф1н.



38. Епарх1альный и уЬздные миссхонеры располагают!, ири- 
ходскихъ священниковъ и правосласпыхъ прихожанъ къ учреж- 
дев1ю въ приходахъ братствъ или обществъ ревнителей ираво- 
слав1я для противод'1зйств1я сектавтской сред'Ь (ср. § 71).

39. Еварх1альиый и уЬздные мисс1онеры просматриваютъ 
приходск1я мисс1оиерск1я л'Ьтописи, гдЬ таковыя ведутся, и даютъ 
приходскимъ свящееникааъ сов'Ьты прим'Ьнительно къ содеряга- 
н1ю ихъ (ср. § 65).

40. Епарх1альвый и окружные мисс1онеры входятъ пъ со- 
в’Ьтъ братства съ докладами по различвымъ вопросамъ, каса
ющимся мисс1и, и сообщаютъ ему, по его требован1ю, всЬ ие- 
обходииыя св1;д4в1я о наличномъ состояв1и расколо-сектантства 
въ т'Ьхъ или другихъ приходахъ enapxin п о положен1и мисс1- 
онерскаго д'Ьла (ср. § 13).

41. Епарх1альпый и уЬздпые мисс1о;(еры ежегодно к.ъ 15 
января сообщаютъ совЬту братства о приходскихъ свящ,енникахъ, 
особенно усердно и плодотворно трудящихся по обращен1ю рас- 
Еольпяковъ и сектантовъ къ православной церкви, а равно и о 
другнхъ лицахъ, оказывающихъ или оказавшихъ существенпыя 
услуги мпсс1и (ср. § 20).

42. По д-Ьламъ масс1и, требующимъ немедленнаго распоря- 
жеп1я, епарх1альный и уЬздные мисс1оееры входятъ съ особыми 
докладами къ Его Преосвященству.

43. Въ случай обнаружен1я въ жизни мьстнаго расколо- 
сектантства какихъ-либо вредныхъ для православ1я явлеп1й, епар- 
х1альиый и у'Ьздные мисс1онеры должны доносить о семъ епар- 
х1альному начальству и ни въ какомъ случай не должны вхо
дить въ непосредственный сношешя по сему д'Ьлу съ граждан- 
скимъ еачальствомъ,

44. Въ отношении къ благочипнымъ епарх1альный и у'Ьзд- 
ные мисс1онеры соблюдаютъ должную почтительность и отнюдь 
не позволяютъ себ^ делать въ округахъ как1я-либо распоряже- 
шя, превышающ1я ихъ власть и нарушающ1я права благочинныхъ.

45. Епарх1альный и уЬздпые мисс1онеры входятъ въ сно- 
шен1я съ благочинными и приходскими священниками по вопро
су объ учрежден]'и, гд1) есть надобность, благочннническихъ и 
приходскихъ миссюнерскихъ библ1отекъ,

46. Епарх1альный и уЬздные мисс1онеры входятъ къ бла
гочипнымъ Т'Ьхъ округовъ, гдЬ есть расколъ и сектантство, съ
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предетавлен1ями о собиран1и, по усмотр1;н1и надобности, благо- 
чипннческихъ съ’Ьздовъ для разсужден1я по д'Ьламъ приходской 
MHCciiJ. Въ каждолъ отд'Ьльномъ случай сь'Ьздъ происходитъ 
подъ предс'Ьдательствоиъ м^стиаго благочиннаго, при непрем^п- 
номъ участии того уЬзднаго ыисс1опера, которому подвЬдомстаент 
округъ въ мнсс1оперскомъ отБОшен1и. Съ^адъ назначается бла- 
гочиннымъ, ПО соглашен1ю съ уЬздныхъ мпсс1онеромъ, въ та- 
комъ пункт!! округа и въ такое время, которые паибол'Ье удобны 
для прпходскнхъ священниковъ. Программа занят1й съ'Ьзда вы- 
работывается уЬздеымъ ыисгшперомъ. Постаповлеи1я съезда 
представляются черезъ совЬть братства на благоусмотр!зн1е Его 
Преосвященства.

1 1 р и м г ь ч а н 1 е . 1. Участ1е епарх1альнаго мисс1онера въ сов̂ Ь- 
щап1яхъ благочипническихъ съ'Ьздовъ желательно, но не обяза
тельно. 2. О постаповле1Йяхъ съ'Ьздовъ уездные мисс1онеры ув'Ь- 
домляютъ епарх1альпаго imccionepa, если посл'Ьдн1й не присут- 
ствовалъ на оныхъ.

О с о б е н н ы й  о б я з а н н о с т и  е п а р х 1 а л ъ н а г о  м и с с ю н е р а .

47. Епарх1альный мисстонеръ состоитъ непосредственнымъ 
наблюдателемъ и ближайшимъ руководителемъ противораскольви- 
ческой и противосектаитской деятельности какъ уездныхъ мис- 
с1онерсвъ, такъ и приходскихъ священниковъ.

48. Енарх1альпый мнссшнеръ: а) по своему усмотрен1ю или 
по приглашен1ю уЬздеыхъ мисс1оперовъ и приходскихъ священ
никовъ, возиояьпо чаще посещаетъ зараженные расколонъ и 
сектапствомъ приходы Костромской enapxin и преимущественно 
те изъ ппхъ, въ которыхъ проживаютъ раскольники и сектанты, 
особенно враждебно отеосящ1еся къ православной церкви, пре
держащей власти, существующему государственному и обще
ственному строю, содержание нечестивое учео1е и пагубно вл1я- 
ющ1е па православное населен1е; 6j ведетъ нубличныя п частныя 
беседы съ заблуждаюни1мися; в) непосредственно знакомится съ 
состояпгемъ расколо-сектантства въ приходахъ епархги, а равно 
съ положен1емъ и нуждами местной мисс1и; г) даетъ указан1я, 
словеспыя или письменпыя, уездпыыъ миссгонерамъ и приход- 
скимъ священпикамъ относительно правильной и целесообразной 
постановки миссюнерскаго дела;'д) выслушиваетъ и принимаетъ 
во BHaMaiiie ихъ соображеп1я по деламъ мисс1и.
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49. Рекомевдуется епарх1альному мисс1онеру на каждую 
половину года.составлять росписан1е пубднчныхъ бесЬдъ съ за
блуждающимися, съ обозначен1емъ: а) месяца и числа, б) пуп- 
ктовъ и в) предметовъ бес-Ьдъ, которое печатается, для св'Ьд'Ьн1я 
У'Ьздныхт  ̂ мнсс1онеровъ и пряходскихъ священниковъ, въ Епар- 
х1альпыхъ ВЬдомостяхъ.

50. Епарх1альнын мисс1онеръ, по должности, cocTOtfTx чле- 
номъ совета 9еодоровско-Серг1евскаго братства.

51. Епархгадьный миссюперъ, на основан1и годичеыхъ отче- 
товъ уЬзднихъ мисс1онеровъ и еепосредствено добытыхъ, при 
пос'Ьщешяхъ зараженаыхъ расколомъ и сектантствомъ прихо- 
довъ ena*f)xiH, данныхъ составляетъ общШ годичный отчеты а) 
о деятельности иисс1н среди заблуждающихся, съ изложен1емъ 
соображенШ касательно надлежащей постановки мисс1онерскаго 
дела въ enapxin и съ указап1емъ меропр1ят1й къ ослаблеп1ю 
расколо-сектантства, и б) о наличпомъ состоян1п расколо-сектант- 
етва въ eiiapxin, съ приложен1емъ общей ведомости о дви1кен1и 
его въ отчетномъ году. Отчетъ сей, съ приложен1емъ подлнн- 
ныхъ отчетовъ уездныхъ мисс1оиеровъ, нредставляется къ 1 янва
ря въ советъ братства, который съ свопмъ заключен1емъ пред- 
ставляетъ его па благоусмотрен1е Его Преосвященства.

О с о б е н п ы я  о б я з а н н о с т и  у г ь з д н ы х ъ  м и с с ю н е р о в ъ  и  и х ъ  п о м о щ н ш о в ъ .

52. уездны е мисс1оиеры возможно чаще посещаютъ все 
зараженные расколомъ и сектантствомъ приходы въ подведом- 
ственныхъ имъ уездахъ, и преимущественно те изъ нихъ, ко
торые, по своему религ1озно-иравствеииому состоян1ю, требуютъ 
нарочитаго вниман1я.

S’o. уездные uHCcioeepiJ не должны отказываться и отъ 
экстрепныхъ посещеп1й зараженныхъ расколомъ и сектантствомъ 
приходовъ, по приглашее1ю приходскихъ священниковъ, въ осо- 
бенпыхъ случаяхъ, напр., въ случае обнаружен1я опасныхъ дви- 
жен1й въ среде мЬстныхъ раскольииковъ и сектаптовъ или по- 
явлен1я въ приходе новыхъ вредныхъ пропагандистовъ раскола и 
сектантства, когда потребуется оказать скорое противодейств1е ему.

54. Въ пределахъ своихъ уездовъ уездные мисс1онеры; а) 
ведутъ публичныя и частныя бесЬды съ заблуждающимися и пра
вославными; б) непосредственно знакомятся съ состоянтемъ рас
коло-сектантства въ прнходахъ, а равно съ обстоятельствами,
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препятствующами или благопр1ятствующиии Д'Ьлу иисс1и; в) пре- 
подаютъ пряходскимъ священникамъ советы относительно ц'Ьле- 
сообразпаго д'Ьйствовап1я на раскольническое и сектантское насе- 
лен1е; г) выслушиваютъ ихъ соображенЛя но сему предмету; д) ре- 
комеидуютъ зав'Ьдующпмъ благочинпическими и приходскими 
MMCcionepcKHMH библ1отеками, для пр1обр1;тен1я въ составъ быб- 
л1отекъ, лучш1я пособ1я по обличен1ю раскола и сектантства, 
бол'Ье илп мен^е соотв'Ьтствующ1я общему содержан1ю лже- 
учен1я раскольнпковъ и сектаптовъ, проживающ,ихъ въ данной 
местности.

65, У'Ьздеые мисс1онеры и ихъ помощники обращаются къ 
епарх1альпому мнсс1онеру въ потребныхъ случаяхъ за советами 
и указап1ями.

56. У'Ьздные миос1онеры сообщаютъ епарх1альноыу мнссйоне- 
ру, но его требовап1ю, вс'Ь ееобходимыя св'Ьд^н1я о состояши 
расколо- ектантства и о положен1и миплоперскаго д'Ьла въ под- 
в'Ьдомственныхъ уЬздахъ.

57. Въ случа'Ь обнаружен1я въ приход-Ь отнаден1й въ рас- 
Еолъ или секту, или появлеп1я новыхъ вредпыхъ сектантовъ, 
У'Ьздные мисг1ояеры, собравъ па мЬстЬ падлежащ1я свЬдЬн1я, 
подробно доносятъ о семъ Его Преосвященству, для зависящихъ 
распоряжен1й, а равно сообщаютъ и епарх1альному мисстонеру, 
для припят1я го стороны его мЬръ къ вразумлен1ю отпадшихъ 
и совратившихся.

58. УЬздные мисс1оперы, на основан1и свЬдЬн1й, получен- 
ныхъ отъ приходскихъ священпиковъ, отчетовъ своихъ помощ- 
никовъ и непосредственно добытыхъ, при посЬщео1и нодвЬдом- 
ственныхъ приходовъ, данеыхъ составляютъ годичные отчеты: 
а) о своей дЬятельногти среди заблюждающихгя, с ъ  вздоже- 
шемъ соображен1й касательно надлежащей пстановки мисс1о- 
нер''каго дЬла и указан1емъ мЬропр1ят1й къ ослаблен1ю расколо- 
сектантства въ подвЬдомственныхъ уЬздахъ; и б) о наличномъ 
соетоян1н расколо-сектанчства въ этихъ уЬздахъ, съ приложе- 
н1емъ вЬдомости о движен1н его въ отчетномъ году по отдЬдь- 
нымъ приходамъ. Отчеты эти къ 1 декабря представляются епар- 
х1альному MHCcionepŷ .

59. Помощники мисОоееровъ дЬйствуютъ подъ непосред- 
ственнымъ рувоводствомъ уЬздныхъ мпсс1онеровъ и наблюден1емъ 
приходскихъ священниковъ. Отчеты о своей дЬятельности и свои 
ваблюден1я надъ состоян1емъ расколо-сектаптства помощники мис- 
cionepoB'b представляютъ уЬздиымъ мисс1онерамъ.
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в. Инструнц1я благочиннымъ и сгященникамъ приходовъ, зара- 
жеиныхъ расколомъ и сентантствомъ.

60. Благочинные оказываютъ епарх1ально5:у и у'Ьздному 
мисс1онерам'ь полное сод'Ьйств1е въ осуществле1Пи вс'Ьхъ м^ро- 
npiaxiS, прямо или косвенно направленныхъ къ ослабле1Йю рас- 
коло-сектантства.

61. Благочинные им^готъ неослабное и бдительное паблю- 
дeнie за исполнен^емъ нодв'Ьдомствешзымъ духовенствомъ носта- 
новлен1н и расп(Тряжеп]й Свят'Ьйшаго Синода, касаюш,ихся рас
кола н сектапств:1 и способовъ борьбы съ ними.

62. Благочинные впушаютъ подведомственному духовенству, 
чтобы книги, имекнщяся въ благочиниичоскихъ и церковныхъ 
мисс1онерскихъ бнбл1отекахъ, не оставались безъ употреблегпя, а 
были действительно читаемы, и не одними только членами прпч- 
та, по и прихожанами, а также местными раскольниками и 
сектантами.

63. Благочинные наблюдаютъ за темъ, чтобы приходсгне 
священники доставляли уезднымъ мисс1оиерамъ сведегпя о со- 
стояи1и раскола и сектантства въ ихъ приходахъ своевремен
но и аккуратно.

64. Приходсые свя1депникн должны помнить, что съ на- 
значен1емъ епарх1альнаго и уездныхъ мисс1оперовъ, только вре
менно посещающихъ мегтностн, зараженыя расколомъ и сектант- 
ствомъ, они отнюдь не освобождаются отъ мпсс1онерской дея
тельности. По своей пастырской обязанности приходсие священ
ники должна непременно вести мксегоперское дело, действуя 
противъ раскольниковъ и сектантовъ пастырскими беседами и 
назидан1ями, а также обращаясь для сего и къ другимъ, име
ющимся въ распоряжен1и духовенства средствамъ, коими, по 
правиламъ объ устройстве мисс1й, утвержденнымъ Святейшимъ 
Синодомъ, долженъ служить:

а) Нравственно-попечительное и всегда участливое отпоше- 
ше прнходскихъ пастырей къ пастве, постоянно внимательное 
и непременно истовое совершеа1е крестнаго зиамен1я па себе 
и при пренодан1и другимъ благословешя, всегда благоговейное 
и согласное съ уставомъ церкви совершен1е общественнаго бого- 
служея1я, а также частныхъ церковныхъ службъ и домашпихъ 
требъ, съ вразумительиымъ и внятнымъ чтешемъ и пен1емъ 
молитвослов1й и съ приглашен1емъ къ участию въ таковыхъ 
песнопен1яхъ самихъ молящихся.



14

б) Открытия, провикнутыя духомъ пастырской кротости и раство- 
ряеыыя христ1анскою любов1ю cedecfcAOBania съ заблуждающимися 
и отд’йлившимися отъ святой церкви о предыетахъ в^ры, нравствен^ 
ности 1! церковнаго чипа; при обстоятельствахъ же, д’Ьлающихъ 
пастырск1я собес1;довап]я съ заблуждающимися невозможными, 
или неудобными, — поучительпыл бесЬды съ православными при
хожанами, нанравленпыя къ разъяснен1ю гЬхъ именно истинъ 
святой в'Ьры, правплъ христ1аыской жизни, обрядовъ а таинствъ 
православной церкви, которые составляютъ прелметъ разномысл1я 
и лжеучеп1й отделившихся отъ святой церкви.

в) Устройство вн'Ьбогослужебныхъ еазидательныхъ для 
простого народа бес^дъ п чтен18, имеющихъ предметомъ изъ- 
ncoenie истинъ хрпст1апскоп в1;ры и правилъ нравственной жи
зни, съ присовокуплен1емъ разсказовъ пзъ св. истор1и, ж ш п й  

святыхъ и воспомипаемыхъ церков1ю событ1й. Таковыя бесЬды 
и чтен1я могутъ быть нредначянаемы, и сопровождаемы, и 
оканчиваемы общпмъ пеп1емъ церковныхъ молитвъ и nicno- 
niHifi присутствующими.

г) у чреждегпе, особенно въ м^стахъ, зараженныхъ раско-
ломъ и сектантствомъ, церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты, каковыл школы, распространяя въ народе грамотность 
и обучающихся въ нихъ деД'ей делая более способными къ 
усвоен1ю духа православной церкви и къ сознательному участш 
въ церковномъ богослужен1н, чтен1и и пен1и, могутъ черезъ 
детей благотворно действовать и на ихъ родителей, утверждая 
колеблющихся въ вере и располагая чуждыхъ церкви къ сбли- 
жен1ю съ нею и къ уважен1ю ея правилъ и обычаевъ.

д) Распространен1е въ’ народе книгъ, брошюръ и листковъ 
съ краткимъ, но основательнымъ раскрыт1емъ заблужден1й рас- 
Еольнаковъ и сектантовъ, съ яснымъ и вразумительнымъ изло- 
жен{емъ учеи1я православной церкви о предметахъ разномысл1я 
раскольниковъ и соктаетовъ съ учен1емъ церкви.

е) Выборъ свяптепниками изъ среды прихожанъ людей спо- 
собныхъ и расположепныхъ вести собеседован1я съ раскольни
ками и сектантами о предметахъ ихъ разеомыс.тдя съ церков1ю 
и содейств1е таковымъ лицамъ въ ихъ трудахъ наставлен1ями, 
указап1ями и особенно снабжен1емъ ихъ необходимыми книгами.

ж) Наблюден1е со стороны священооцерковнослужителей за 
книгоношами, которые нередко распространяютъ учен1е моло- 
канъ, бапткстовъ, штундистовъ и другихъ сектантовъ среди
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православныхъ, и донесен1е епархильному начальству о каждомъ 
случай распростране1ПЯ этими лицами сочннегпй и брошюръ, 
противных'ь православно, а равно MHinifi, оскорбителышхъ для 
достоинства православной церкви и ея пастырей (Прав, объ 
устр. мне. § 8).

65. Было бы полезно, если бы прнходегле священники ве
ли MiiccionepcKifl л'Ьтописи, въ которыхъ Д'Ьлали записи: а) о 
всЬхъ бол’1е или мен'Ье выдающихся явлен1яхъ изх жизни при- 
ходскаго расколо-сектантства, б) о своей деятельности но 5>ра- 
зумлеихю заблуждающихся и в) о .ч’Ьрахъ, предпринимаемыхъ 
для охранен1я православныхъ отъ увлечен{я ихъ лжеучен1емъ. 
Подобный Л'Ьтописи могли бы служить пособ1емъ епарх1альпому 
и уЬзднымъ мисс1онерамъ для озяакомлен1я съ состоян1емъ 
мЬстнаго расколо-сектантства и положен1емъ мисс1онерскаго дЬ- 
ла въ приход'Ь.

66. При пос’Ьщетаяхъ селегай мисс10перами, приходск1е 
священники ' открываЮтъ мисс1оперскля собес'Ьдован1я совергае- 
шемъ обычной молитвы, затЬмъ чтен1емъ дпевгшго Евангел1я, 
или же просто краткою р'Ьчыо, съ объясиен1е.'>!ъ въ ной ц'Ьли 
прибыт1я MiiccioHepa и съ приглашеи]емъ ])аскольниковъ пли 
сектантовъ внимательно выслушать мисс1оеера и бесЬдовать съ 
нимъ, руководствуясь желан1емъ познать истину. Ириходск1е 
священники, если пожелаютъ, могутъ произносить и заключи
тельное слово по оковча[ыи собесЬдованзй, которое, при крат
кости, должно имЬть об!ценазидательпое значен1е и отнюдь не 
должно затрагивать вопросовъ, могущихъ вызвать раскольниковъ 
и сектантовъ на новыя словопрегйя.

67. Приходсые священники, обязательно присутствуя на 
собесЬдован1яхъ, принимаютъ въ нихъ ynacTie лишь въ томъ 
случае, когда сами мисс1опены признаютъ нужпымъ обратиться 
Еъ нимъ за сод'Ьйств1емъ, какъ, напримЬръ, сд'Ьлать справку Ь ъ  

книгЬ, прочесть понадобившееся мЬсто и т. н.; при этомъ и 
мисш'онерамъ и священникамъ надлежнтъ всего болЬе заботиться 
о томъ, чтобы пеумЬстнымъ замЬчап1емъ или противор'Ьч1емъ 
другъ другу не подать повода раскольпнческимъ совопросникамъ 
упрекать въ чемъ-либо защитвиковъ православ!я (Прав, объ 
устр. мис. § 11).

68. Приходск1е священники, по просьб'Ь мнсс1онеровъ, съ 
своей стороны принимаютъ всЬ м'Ьры къ тому, чтобы поставить 
въ известность весь приходъ о прибыт1и Muccionepa и о вре
мени собеседован1я.
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69. Пр!1ХодсЕ1е священники приглашаютъ и допускаютъ 
e!iapxia.ibiiaro и у^вдныхъ мисс1ояеровъ къ участ1ю въ богослу- 
л:еп1яхъ и къ пропзпесен1ю пропов'Ьдей и поученШ въ храмахъ.

70. Въ виду перасцоложен1я раскольнаковъ къ такъ па- 
зывае.аоиу партесному nijniio, а также 11редуб'Ь;кдее1я ихъ прО’ 
тивъ иконъ новаго нтальянскаго письма, приходсие священни
ки пм'Ьютъ наблюдать, чтобы въ православныхъ храмахъ, осо
бенно среди раскольннческаго населен1я, н'Ьн1е приближалось, 
по BOBMOBinocTri, къ древнимъ дерковпымъ нап^вамъ, а иконы 
были письма бол'Ье соотвЪтствующаго греческнмъ подлинникамъ. 
Приходные священники должны заботиться я о тоиъ, чтобы и 
въ домахъ прихожапъ не было иконъ, писанныхъ неправильно, 
какъ, паприм'Ьръ, съ изображен1емъ Святыя Троицы въ вадф 
одного челов'Ька съ тремя головами, иконы Троеручицы съ 
естественными руками, вместо привъски третьей руки, Св. 
Крест.!, въ внд'Ь зийя, мученика Христофора съ песьей головой 
и тому подобпыхъ, и стараться располагать прихожанъ вс4 та- 
ЕОВЫ.Я иконы, какъ подающ1я поводъ сектантамъ къ глумлен1ю 
надъ святынею, удалять изъ домовъ. Прихо5скте священники 
наблюдаютъ п за т^мъ, чтобы напрестольные и на церковныхъ 
главахъ кресты были осьмикоаечные (Орав, объ устр. мне. § 2'2).

71. Приходскге священники организуютъ братства или 
общества ревнителей православ1я для противод'Ьйств1я расколо
сектантской сред'Ь и составляютъ уставы д'Ьйствован1я оныхъ, 
которые представ.1яютъ въ сов'Ьтъ братства (ср. § 18).

72. ПриходегЛе священники, въ видахъ ограждеп1я отъ за- 
раже!пя расколомъ и сектаитствомъ работающихъ на фабрикахъ 
и заводахъ н служащяхъ въ промышленпыхъ заведен1яхъ пра- 
вославяыхъ м1р;шъ, устраикаютъ по воскреснымъ и праздеич- 
ныиъ днямъ вп'Ьбогослужебгшя противораскольническ1я и про- 
тивосектантек1я чтен1я въ церквахъ или школахъ, а также 
безме.здпо раздаютъ имъ брошюры и листки полемическаго со- 
держан1я.

73. Мриходсые священники немедленно доносятъ у^зднымъ 
ыиссюнерамъ объ особенныхъ явлен1яхъ въ жизни м^стнаго 
раскола и сектантства, предусмотр'Ьнныхъ въ § 57.

74. ЦриходегЛе священники ежегодно не поздн'Ье 1-го 
октября доставляютъ у'Ьздоымъ мисс1операмъ св'Ьд’Ьн1я о со- 
стоав1и раскола и сектантства въ своихъ приходахъ, согласно 
составленной на сей предметъ nporpaMMi. Въ виду важности
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этихъ св’Ьд'Ьн1й для надлежащей постановки мисс1онерскаго д^- 
ла йъ enapxiir, приходсше священники благоволясъ составлять 
оныя съ должною тщательност1ю, правдивостью и откровен
ностью, не скрывая подробностей, не искажая фактовъ, не пре
увеличивая или уменьшая значен1я событ1й.

75. Настоящ1я правила, а равно и нижесл'Ьдуюиця про
граммы, по усмотр'Ьн1ю надобности и по указан1ямъ опыта, мо- 
гутъ быть изменяемы и дополняемы.

Г. Програкма, по которой им^ютъ составлять годичные отчеты о 
своей дtflтeльнocти епарх1альный и ytздныe №(исс1онеры.

1. Число нубличныхъ собес'Ьдован1й съ раскольниками и 
сектантами. Города и селен1я, гд'Ь нроисходили собес4дован1я. 
Приблизнте.5ьеое число раскольниковъ, сектантовъ и нравослав- 
ныхъ, бывшихъ на каждомъ собес'Ьдован1и. Предметы собес^до- 
ван1й Описан1е собес4дован1й и краткое изложен1е ихъ содер- 
жан1я. Возражатели и ихъ eo-sie или мен'Ье серьезныя, заслу- 
живающ1я вниман1я, возражен1я.

2. Отношен1е раскольниковъ и сектантовъ къ мисс1онерамъ 
и ихъ собес'Ьдовашямъ. Взглядъ раскольниковъ и сектантовъ на 
иисс1онеровъ. Факты, подтверждаюнце такой илп иной взглядъ 
раскольниковъ и сектантовъ на мисс1онеровъ. Обнаруживаютъ 
ли раскольники и сектанты дов'Ьр1е къ миссхоеераыъ? Не было 
ли обстоятельствъ, препятствовавшихъ откровепнымъ. отноше- 
шямъ раскольниковъ и сектантовъ къ мпссшнерамъ? Насколько 
усердно посещали раскольники и сектанты собес]здовап1я н вни
мательно ли ихъ с.1!ушали? Не производили ли раскольники и 
сектанты безпорядковъ во время собесЬдов.ан1й? Что предприня
то было мисс1онерами въ устранен1е таковыхъ безпорядковъ? Не 
было ли проявлешй фанатизма а упорства въ своихъ заблужде- 
нтяхъ со стороны раскольниковъ и сектантовъ?

3. Отношен1е православныхъ м1рянъ къ мисс1онерамъ и 
ихъ собес15дован1ямъ. Охотно-лн посещали православные м1ряне 
собес'Ьдован1я и внимательно ли ихъ слушали? Не обращались 
ли православные м1ряпе къ мисс1онерамъ за разъяснен1емъ 
какнхъ-лабо недоумЬнныхъ вопросовъ изъ области христ1анскаго 
BipoyTCHiH, нравоучен1я и богослужебной практики? Ответы 
мисс1онеровъ. Не заметили лк мисс1биеры сочувств1я со сторо
ны православныхъ м1рянъ расколу или сектантству? Ч'Ьмъ при
влекается и насколько сильно это сочувств1е? Въ чемъ оно вы
ражается? Что сл'Ьлано мисс1онерами для ослаблен1я этого со
чу встн1я?
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4. Факты, свид-Ьтельствующ^е о благотворномъ вл1ашп мис- 
с1онерскихъ собес1довае1й на раеколо-сектаптское п православ
ное Hacojenie приходовг. Не сознавалпсь ли раскольники и 
сектанты публично въ неправот!: своихъ EipoBanifi? Особенно 
зам-Ьчательвыя явден1л, провсшедш1я во время собес'ЬдованШ. 
Не обнаружили лм православные м1ряне особенной ревности еъ 
HCTiiHi и не осуждали ли расколъ и сектапство? Посл'Ьдств1я 
мисс1онерскихъ собес'Ьдован1й но о’-'Ъ'Ьзд'Ь мисс1онеровъ ибъ се- 
лен1й, ио отзывамъ приходекихъ священниковъ.

5. Частный беседы MHccionepoBb съ раскольниками, сектан
тами и колеблющимися православными Предметы этнхъ бес^дъ. 
Посл'Ьдствья вхъ.

6. Ппсьменныя обращенья мисс1онеровъ къ раскольнпкамъ 
и сектантамъ съ словомъ ув4щан1я и вразумления. Результаты 
этихъ обращен]й. Письменные вопросы, предъявленные расколь
никами и сектантами мпсс1онерамъ. Ответы мисс1онеровъ на 
эти вопросы.

7. Особенныя обстоятельства, затруднявш1я д'Ьло миссш и 
способствовавБпя развит1ю расколо-сектантства въ пркходахъ.

8. Oбщiя соображегЛя касательно надлежащей постановки 
MHCcioBepcKaro д1зла. Изложен1е м§ропр1ятй къ ослаблен1ю рае- 
коло-сектантства.

П р и м г ь ч а ш е .  Мпсс1онеры могутъ сообщать въ своихъ отче- 
тахъ, кром'Ь опред'Ьляемыхъ программою, и друг1я ев'Ьд'ЬгЛя по 
предмету своей деятельности.

Д. Программа, по которой приходск1е священники Hiitjoib до
ставлять у^зднымъ мисс!онерамъ cBtAtnia о cocTOSHiH раскола 

и сектантства въ приходахъ.

1. Общ1й характеръ раскола и сектантства въ приходе. 
Наймепован1е тодковъ и сектъ, къ которымъ принадлежать, и 
селений, въ которыхъ проживаютъ раскольники и сектанты.

2. Число раскольвиковъ и сектантовъ мужского и женска- 
го пола къ началу отчетнаго года. Насколько увеличилось или 
у1.еныпилось число раскольеиковъ и сектантовъ каждаго толка 
и каждой секты въ отчетномъ году и по какимъ причинамъ.

3. Число раскОльниковъ и сектантовъ: а) значащихся та
ковыми отъ рожден1я, и б) уклонившихся въ расколъ или сек
ту. Число летъ уклонев1я.
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4. Причины преобладан1я одного толка или одной секты 
предъ другими, если это преобладан1е безспорный фактъ.

5. Чтоо составляетъ силу раскола и сектантства въ прн- 
ход'Ь? HljT'b ли въ приход^ или въ сос^дств^ съ приходомъ 
лицъ, покровительствующихъ раскольникамъ и сектантамъ сво- 
имъ состоян1емъ, связями, знакомствомъ, служебною деятель
ностью въ обществе и т п.? Въ чемъ выражается это покро
вительство? Приходсше раскольники и сектанты не имеютъ ли 
сношен]'й съ раскольниками и сектантами другихъ приходовъ 
или другихъ enapxifi?

6. Не замечается ли какихъ-либо особенностей въ вероучен1и 
и нравоучети раскольниковъ и сектантовъ? Кемъ совершаются у 
раскольниковъ таинства, церковныя службы и друг1я свящевнодей- 
ств1я? I

7. Молитвенныя собран{я раскольниковъ и сектантовъ. 
Часто ли оне бываютъ и усет'дно ли посещаются раскольника
ми и сектантами? Въ богослужен1и раскольниковъ и сектантовъ 
нетъ ли чего-либо противнаго канонвческимъ правиламъ и за- 
конамъ нравственньшъ и гражданскиыъ? Известно ли приход
скому священнику что-либо о хлыстовскихъ раден1яхъ? Бываютъ 
ли раден1я? Где и когда они происходятъ?

8. Раскольничееюя и сектаитсктя моленпня. Число ихъ 
въ приходе. Какимъ толкамъ и сектамъ оне принадлежать? 
Не посещаютъ ли раскольники и сектанты моленныхъ другихъ 
приходовъ? м еста, куда раскольники, но особепнымъ случаямъ, 
собираются на молитву. Кладбища, ознаменованный особенными 
событ1ями, важными для раскольниковъ.

9. Религ1озпо-нравственное состоян1е приходскихъ расколь
никовъ и сектантовъ. Твердо ли убеждены они въ своемъ уче- 
н1и, или, папротивъ, относятся къ нредметаыъ веры равнодушно 
и безразлично? Не замечено ли между ними разделен1я по во- 
просамъ веры и нравственности?

10. Отиошен1я раскольниковъ и сектантовъ между собою. 
Насколько единодушно и единомысленно живутъ между собою 
раскольники и сектанты, принадлежащ1е къ одному толку или 
одной секте? Въ какихъ отношен1яхъ находятся раскольники и 
сектанты одного толка или одной секты къ раскольникамъ и 
сектантамъ другихъ толковъ ’и сектъ? Не было ли примеровъ 
разногласлй и раздоровъ въ среде раскольниковъ и сектан- 
товъ?
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11. Раскольническ1е и сектантсюе наставники и руководи
тели: а) л'Ьта каждаго изъ яихъ; б) зпачеи1е въ обществ!; рас- 
кольниковъ и сектаятовт/, в) степень вл1ян1я на раскольпиче- 
ское, сектантское и православное паселен1е прихода, г) сравни
тельный уровень образования; д) содержан1е позпан1й о предме- 
тахъ BipoyneniH и нравоучея1я,— насколько это известно при
ходскому священнику.

12. Случаи пропаганды раскола и сектантства въ приход'Ь. 
Кто пропагандкровалъ то или иное учен1е? Как1я м^ры приня
ты были противъ этой пропаганды?

13. Семейная жизнь раскольниковъ и сектаптовъ. Вопросъ 
о брак!;. Сл'йдствтя такого или иного р'Ьшегйя этого вопроса. 
Факты преступлен1й въ расколо-сектантской сред'Ь. Въ обществ^ 
стравпиковъ не было ли случаевъ такъ называемой „красной 
смерти"? Не донускали ли сектанты по религ1ознымъ побужде- 
н1ямъ посягательства да жизнь собственную или своихъ ближ- 
нихъ?

14. Отеоше!пя раскольннковъ и сектантовъ; а) къ право
славной церкви; б) къ пастырямъ дерковнымъ; в) къ право- 
славнымъ М1ряпамъ; г) къ власти гражданской и ея представи- 
телямъ. Не было ли прим!;ровъ явнаго и иубличнаго оскорбле- 
шя раскольниками и сектантами православной церкви н ея слу
жителей? Случая и способы д4йствован1я раскольниковъ и сек
таптовъ къ совращен1ю православныхъ въ расколъ и сектант
ство. Поступки и д'Ьйств1я раскольниковъ и сектантовъ, против
ные общественному порядку и соблазнительные для православ
ныхъ. Не проявляли ли сектанты стремлеп1й, направлепныхъ про
тивъ сущеетвующаго государственнаго и общественнаго строя и 
им1;ющихъ ц'Ьл1ю поколебать основы семьи, общества и госу
дарства?

15. Какими посл'Ьдств1ями сопровождаются пеизб'йжныя 
сношен1я православныхъ съ раскольниками и сектантами? Не 
читаютъ ли православные книгъ раскольническихъ или уважае- 
мыхъ раскольниками и не им'Ьютъ ли къ пимъ предпочтитель- 
наго дов'Ьр1я? Не обучаютъ ли раскольники православныхъ д'Ь- 
тей грамот4? Какими последствиями это обучеп1е отзывается на 
православныхъ д^тяхъ? Средства противъ возможнаго въ семъ 
случай coвpaщeнiя православныхъ въ расколъ.

16. Отдаютъ ли раскольники и сектанты дйтей своихъ въ 
православныя шкоды— земскзя и церковно-приходск1я? Сколько
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обучается въ школахъ мальчиковъ и д'Ьвочекъ изъ раскольниче- 
скихъ и сектантгкихъ семействъ? Н'Ьтъ ли у раскольниковъ и 
сектаптовъ свопхъ тайиыхъ школъ?

17. Не зюупотребляютъ ли раскольпикп льготными для 
нихъ узаЕОнен1ям0 1883 г.? ирим1;ры злоупотреблен1й. Случаи 
публичнаго, соблазпительнаго для православныхъ, оказатель<тва 
раскола?

18. Планъ пастырской деятельности для ослаблетя раско
ла и сектанства въ приход'Ь; а) беседы съ православными по 
поводу раскола и сектаптства; б) собеседования пастырей цер
кви съ раскольниками и сектантами. Краткое содержан1е собе- 
седован1й. Какъ относятся раскольники и сектанты къ предло- 
жен1ямъ побеседовать о предметахъ разноглас1я между ними и 
православною церков1ю? Нетъ ли обетоятельствъ; препятству- 
ющчхъ откровеннымъ 9тпошеп1ямъ раскольниковъ и сектантовъ 
къ пастырямъ церкви?

19. Число обратившихся изъ раскола и сектантства въ пра- 
вослав1е. Особенно замечательные случаи обращешй. Искрен
ность обращеп1й. Поводы къ обращен1ямъ. Изъ обратившихся 
не совратился ли кто опять въ расколъ или сектантство и по
чему? Примеры обращеи1й изъ раскола въ православ1е на пра- 
вахъ единовер1я. Имеется ли надлежащее наблюден1е за обра
тившимися со стороны приходскаго священннка?

20. Не появлялось ли въ приходе новыхъ разновидностей 
или видовъ раскола и сектантства? Распространители новыхъ 
лжеучен1й. Содержан1е этихъ лжеучен1й.

21. Имеются ли при церквахъ необходимня руководства и 
пособ1я для веден1я собеседован1й съ раскольниками и сектан
тами, или же чтеп1й о расколе и сектантстве? Распространяютъ 
ли пастыри церкви таковыя руководства и пособ1я какъ между 
православными, такъ и между сектантами?

22. Не было ли особенныхъ обетоятельствъ, препятство- 
вавшпхъ въ отчетномъ году успеху приходской мисс1и и спо- 
собствовавшихъ развит1ю раскола и сектантства? Что следуетъ 
предпринять къ устранеп1ю такихъ обетоятельствъ?
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Блажено чрев >, носившее Тя, и сосца, яже 

ecu ссалъ (Л\к. l i ,  27).

Ж-ffj
ШШкъ воскликнула одна изъ слушательницъ Тисуса Хри

ста. Слово Его, обращенное къ ыпогочнелепному народу, про
извело па нее столь сильное впечатл'Ьн1е, что она не утерп'Ьда^ 
чтобы вслухъ всЬхъ не высказать своего удовольстгня. И Еакъ 
своеобразно она высказала его! Вм'Ьсто того, чтобы возблагода
рить й восхвалить Его самого, она ублажаетъ Его Мать. Мо- 
жетъ быть, она сама была мать, или же желала быть матерью и 
думала про себя: „О, еслибы и у меня былъ такой же иля по
добный сыпъ, мудрый, исполненный благости и сладкоречивый! 
Какъ была бы я блаженна!* Счастте пы'Ьть такого сына для 
матери превыгпе и дороже всего на свет'Ь. Но она, эта жен
щина, восторженно ублал^ившая Матерь 1исуса, еще не вполне 
знала Его. Она смотрела на Него, какъ только па необыкпо- 
венпаго человека, какъ па величайшаго мудреца к учителя, мо- 
жетъ быть, признавала Его пророкомъ. Но Онъ былъ не чедо- 
векъ только, а Богъ во плоти, не ыудрецъ только, но нсточиикъ 
мудрости и веден1я, не пророкъ только обыкновенный, по суще
ство всеведущее, об,1адающее всекк дарами Святаго Духа по 
самому человечеству въ несравнеппо большей мере, чемъ все 
пророки. Еслибы все это она знала, то ея восторженный от- 
зывъ о Матери Его былъ бы еще восторженнее, ибо эта Мать 
блаженнее вс/Ьхъ матерей на свете; чрево, носившее Его, было 
престоломъ Божества, сосцы, млекопитавшге Его, питали Того,
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Кто даетъ пищу исякой плоти, К'Ьмъ вс;Ё мы живемъ, движемся 
и существуемъ. Узоавъ все это, опа ублажила бы не одну Его 
Мать, но и весь родъ челов'Ьческ1й, для спасен1я котораго Онъ, 
единородный Сыпъ Бож1й, сошелъ съ неба на землю, воплотил
ся отъ Д'Ьвы MapiH и вочелов'Ьчился. Во всякомъ случай чув
ство, :>ыраженпое женою, ублажившею Матерь 1исуса, есть чув
ство, само по себ'}; похвальное и, можно сказать, святое, ибо 
всякая мать должна поставлять свое счаст1е въ томъ, чтобы 
им'Ьть сына добраго, благочестпваго и благоразумнаго,

Къ прискорб]ю, ее вг1;мъ матерямъ випадаетъ на долю та
кое счаст1е. Есть- д'Ьти, который причиняютъ только горе роди- 
телямъ. Родители благочестивые п благоразумные воспитываютъ 
д'Ьтей въ страх’Ь Бож1емъ, учатъ ихъ одному доброму не только 
словом'ь, но п прнм'Ьромъ яыьзни. II пока д'Ьти живутъ подъ 
кровомъ такнхъ родителей, они ведутъ себя прекрасно, утРшаютъ 
родителей благочест1емъ^ послуп1ан1емъ, добродуш1ем'ь, прилежа- 
н1емъ къ учен1ю. Но не в4къ же жить подъ крыломъ .родите
лей, По окончан1и домашняго воспитан1я, д'Ьти разстаются съ 
ними, поступаютъ для дальгнЬйшаго образоватя въ школы и 
вдали отъ родителей подчиняются вл1ян1ю среды, въ которую 
попали. Счастливы они, если эта среда благопр1ятствуетъ ихъ 
нравственному развит1ю, если они окружены благовоспитанными 
товарищами, добрыми воспитателями, и знакомы только съ бла- 
нам*;т)епеыми людьми, если въ школ^ нич'Ьмъ бо.гьше не зани
маются, какъ только учеп1емъ, не развлекаютъ себя чтен1еыъ 
книгъ легкаго, иногда безнравственнаго содержан1я. Къ со- 
жал4п1ю, не всегда такъ бываетъ. Слабый надзоръ за воспитан
никами, отсутств1е дисциплппы и наблюдеп1я за ихъ знаком
ствами, дозволен1е имъ свободы въ выбор'Ь книгъ для чтеп1я, все 
это и подобное развращаетъ воспитанниковъ, нодавляетъ насаж- 
депныя въ ихъ душахъ въ дом1; роднтельскомъ сЬмена благочест1я 
и благоирав1я, къ величайшему огорчен1ю родителей. Какой тяж- 
к1й ударъ родительскому сердцу наносятъ д’Ьти, когда своимъ 
новедеп1емъ въ школ'Ь, препебрежеп1емъ школьной дисциплины, 
особенно учасНемъ въ безсыысленпыхъ и преступныхъ волне-
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и1яхъ, по ваущен1ю злонам'Ьренпыхъ враждебныхъ правительству 
людей, доводятъ себя до того, что ихг изгоняютъ пзъ учебнаго 
заведен1я и даже лишаютъ права поступить на службу! Среда^ 
которая такъ развратила ихъ, убила въ нихъ любовь къ роди- 
телямъ, сделала ихъ совершенно равнодушными къ тому горю, 
которое они причинили имъ. Особенно это горе чувствительно 
для матерей. Ихъ любовь къ д'Ьтятъ поругана забве1пемъ о нпхъ 
д4тен, забвен1емъ о т’Ьхъ заботахъ и трудахъ, какими он'Ь из
нуряли себя для ихъ физическаго и духовнаго воспитангя, о т^хъ 
безсонныхъ ночахъ, как1я он'й проводили у постели д'Ьтей во 
время бол'Ьзпи. За все это заплачено матеряыъ возмутительною 
неблагодарност1ю д'Ьтей. Преимущественно къ подобпымъ случа- 
ямъ применима русская пословица; , Матернее сердце въ д'Ьт- 
кахъ, а д'Ьтское— въ камн'Ь*. Есть много матерей, для которыхъ 
д'Ьти составляютъ одно несчаст1е, такъ что гораздо лучше было 
бы, еслибы были бездетны; ,  блаженны утробы, не родивш1я, и 
сосцы, не питавш1е* (Лук. 23, 29).

Причиною огорчен1й отъ д'Ьтей бываетъ иногда сама мать. 
€ынъ ря вдали отъ родной семьи совс^мъ забылъ свою мать, 
сталь проводить жизнь неправильную, связался съ нехорошими 
людьми; вступивъ на службу, сталъ скучать д'Ьлами, пересталъ 
заниматься ими, помышлять только о м1рскихъ развлечен1яхъ въ 
обществ^ подобныхъ ему гулякъ, промотался, проигрался, довелъ 
себя почти до нищеты, подобно б-чудному сыну евангельской 
притчи, но только безъ его раскаян1я. Вм-Ьсто того, чтобы 
обратиться на путь истины, сталъ прибегать къ нечестнымъ 
средствамъ, къ обману, даже къ воровству, для удовлетвореп1я 
своихъ прихотей. Кончилось т'Ьмъ, что онъ попалъ подъ судъ 
и въ темничное заключеп1е. Но какъ ни дурно велъ себя сынъ, 
мать не перестала его любить. Понятно, какой жесток1й ударъ 
нанесенъ ея сердцу, когда она узнала о б'Ьдств1и, постигшемъ ея 
сына за преступлеп1я. Но онъ т  одииъ виноватъ въ этомъ 
случа'Ь? Мать винить его одного; на самомъ же д^л'Ь и она не
должна ли принять на себя значительную долю ответственно
сти за безпутнаго сына? Пусть она вспомнить время его воспи-
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таи1я. Въ чемъ состояли ея заботы о восцвтан1н? Въ томъ лп, 
чтобы насадить въ сердц'Ь его страхъ Бож1й, сделать его истин- 
ны5!ъ хрйст1аш!номъ, нр1учйть его къ псполнен1ю запов'ЬдеЁ Го- 
споднихъ? Къ сожал4о1ю, ничего подобнаго она не д'Ьлала. Она 
заботилась объ одпомъ только (|>изическомъ вос1штан1и своего 
сына, объ его здоровьи и спокойств11г, въ CTynai; его бол'Ьзпи 
страдала за него больше, ч'Ьмъ онъ самъ, готова была совсего св'Ьта 
собрать врачей къ постелп его. Какая новндимому примерная 
мать! Сколько любви, простиравшейся до самоотвержеп1я, она 
проявляла въ отношен1и къ сыну! Къ сожал4н1ю, это не на- 
стоящая любовь. Заботясь объ одной телесной жизни сына, а 
не о духовномъ его развит1и, она не замечала, что д'Ьлаетъ ему 
не добро, а зло. Не по христ1апской, а по животной любви къ 
нему, она сквозь пальцы смотрйла на его шалости, терп'йла 
его своеволге, потворствовала его вапрнзамъ, не взыскивала съ 
него за ложь, за буйство, за леность въ учен1и и даже не до
пускала отца и воснитателей взыскивать съ него ва проступки,— 
и всего это пзъ жалости к любви къ сыну. Находя удо. 
вольств1е въ угожден1к ему, она не замечала, что служила толь
ко своему самоугод1ю, не замечала потому, что слншкомъ 
занята была личнымъ удовольств1емъ, которое доставляло ей 
зр'Ьлище ненагляднаго сына. Она обманывалась, думая, . что 
любить сына: въ лищЬ его она любила только себя. И вотъ 
ж алие плоды такого воспитап1я; сынъ, испорченный нравствен
но съ раннихъ л^тъ, остался таковымъ навсегда. Семена зла 
такъ глубоко проникли въ его душу, что никак1я добрый вл1- 
ян1я воспитателей и начальнвковъ въ дальнейшей его жизни 
же могли исправить его, или же исправляли на короткое время. 
Кто же виновать въ зтомъ? Кто виноватъ въ томъ, что онъ 
довелъ себя своимъ поведенгемъ до тюрьмы? Никто больше 
какъ мать; она сгубила его еще въ младенчестве нехрисНан- 
скимъ воспитан1емъ. Напрасно свое горе о несчастной судьбе 
сына она высказываетъ въ жалобахъ на него, на его неблаго
дарность, на то, что онъ забылъ ее, не оправдалъ ея материн- 
скихъ попеченгй о немъ, отравилъ ей жизнь своими пороками
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и б4дств]ями. Пусть лучше она жалуется на себя и въ слезахъ 
расваяшя пусть исиов^дуетъ предъ Господо15ъ Богомъ себя кру- 
гомъ виноватою въ погибелп сына. — Подобную отв'Ьтствепность 
за сына до.тжна принять на себя мать и въ томъ случа'Ь, если 
она совс’Ьмъ не обременяла себя заботами нн о духовнонъ, ни 
о физическомъ воспитап1и своихъ д'Ьтей и поручала воспитап1е 
ихъ только наемникамъ, не обращая впиман1я на то, добро- 
сов^стпо ли они относятся къ своему д'Ьлу, или псдобрО( ов'Ь- 
стно. Часто случается, что, не видя паолтодеи1я за восш!та1Йемъ 
д'Ьгей со стороны родителей, наемные учители и воспитатели 
только развращаютъ д^тей. 1!агубныя следствия этого развраще- 
nia открываются въ да.11.н'внтей судьб'Ь ихъ: они делаются худы
ми и вредными членами семьк, общества, государства и церкви. 
Кто тутъ больше всего впноватъ? Родители. Не прппявъ лична- 
го учас'^1я въ д'Ьл'!; восш1тан1я свопхъ д'Ьтей но любви къ жизни 
разс'Ьяеной, по пежелагйю лишить себя удововольств1й, доставля- 
емыхъ общественными увеселениями, они напрасно думали, что 
исполняли священный долгъ въ отношегци къ дътямъ. пл;%тя 
много денегъ стороннимъ лицамъ за ихъ ученге и воспитан1е- 
Не другихъ, а, главяымъ об|>азомъ, себя они должны винить въ 
развращегЛи к погибели д'втей. Горе матери, народившей 
много д'Ьтей, но не воспитавшей ихъ въ благочес'пп и благо- 
нрав1и. Лучше бы ей остаться бездетною. .Блаженны иеплод- 
выя, утробы не родивния й сосцы не iinTanmie",

I j ie i i e  щ  ю аней itjeoia н и л ,ш и н  на нмкншю няайн- 
щенси! AjiessaHiiio-iEBCEfli н. р. Княоиы. 22 шна 18S! г.

Для вс'Ьхъ насъ, благочестивые слушатели, настоящ1й день 
настолько зпаменателепъ и вастолько полопъ уроками духов
ной жизни, что невольно теряешься въ мысляхъ и ш доумРва- 
ешь, съ чего начать памъ и о чемъ говорить поучегйе, Гово
рить ли о хождеп1и I. Христа по водамъ, п о Его всемогуще- 
стЕ'Ь, какъ проповФдывало памъ о томъ нынешнее евангельское
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чтен1е (Мате. 14^ 22 — 34); беседовать ли объ основав1и церкви 
Христовой и о чистоте жизни хрнст1анскои, какъ поучалъ насъ 
о томъ сегодня снятый апостолъ Павелъ (1 Кор. 3, 9 — 17); 
разсматривать .ти жизнь, покаяи1е и любовь къ Господу Равно
апостольной мгроносицы Мар1и Магдалины, память которой 
празднуется въ настояний день; говорить ли о дарственныхъ 
пмееинницахъ и праздпован1н „дня ангела“; разсуждать ли о 
значен1и звона церковнаго, по поводу пынешняго под- 
нят1я колоколовъ па вновь устроенную колокольню, или сказать 
что пнбудь о зпачеп1н и почитан1и креста Христова, каковыми 
мы ныне увенчали нашъ новый х])аыъ, — во всемъ этомъ мы на
шли бы для себя уроки назидан1я. Но ограничимся бес/Ьдою о 
кресте, какъ орудди нашего спасенья.

Вотъ нройдетъ еще несколько минутъ, и вы, браНе, увиди
те знамеп1е креста Господня, возносимое на верхъ крова со,здан- 
наго вашимъ усерд1емъ храма Бож1я. Смотрите: въ жизни хри- 
ст1анина везде к всюду— крестъ. Едва ты родился, отецъ и 
мать уже благос.ювили тебя крестомъ. Дали тебе имя храст1ан- 
ское съ уиотреблеп1емъ креста. Читали надъ тобою молитвы 
огласительныя съ благословеЕ1еыъ тебя крестомъ. Крестомъ 
благословляли воду, въ которой тебя крестили,— елей и муро, 
которыми тебя помазывали,— п помазывали ими тебя опять 
крестообразно. Крестъ на грудь твою возложи.ли при крещехни. 
Крестообразно постригли волосы твои. Креш,еп1е, мурономазан1е, 
HOEasnie, причащея1е и все проч1я таинства церковный совер
шаются для тебя нодъ осепен1емъ и силою креста Христова. 
Крестомъ ограждаешь ты себя, Х')ист1апинъ, когда сидишь, сто
ишь или лежишь,— входишь въ домъ или выходишь изъ пего,— 
начинаешь дело, или оканчиваешь, и т. д. Крестъ ты видишь 
въ храме на престолъ, вверху иконостаса церковнаго, на цер- 
ковныхъ сосудахъ, облачен1яхъ н т. д. Крестомъ, наконецъ, 
увенчается и могила, въ которой положевъ будетъ на въчвое 
ynoKoenie прахъ твой. Словомъ, въ жизни христ1анина всегда, 
везде II во всемъ крестъ, а безъ крест.а никогда, нигде и ни
чего не совершается.
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Отчего же крестъ у пасъ въ такомъ почтен1и? Оттого, 
что па пемъ благоволилъ пострадать за rp ixn  наши воплотив- 
ш1йся Сыпь Бож1й, Господь нашъ 1исусъ Христосъ, н освлтилъ 
его Своею пречистою кров1ю; оттого, что на немъ прнгвол;дены 
гр'Ьхп наши, изглажено осуждеп1е наше, умерщвлена смерть 
наша; оттого, что на пемъ возс1яла для насъ любовь Бож1я, вос
кресла радость паша, возетала наша жизнь, ожило наше блажен
ство. Оттого-то крестъ, пренгде »древо проклятое, позорное 
оруд1е для смертной у язычпнковъ казни, со времени смерти 
на немъ Господа, сталъ „древоыъ благослокеппыьп', треблалген- 
нымъ, жквотворящнмъ и достопокланяемыыт/. Съ того времени 
крестъ Хрнстовъ для BC'liXT. хрпсэтанъ сделался величайшею 
святыпею, предг которою склоняются вс'Г племена н царства 
земныя, —такою святынею, о которой св. Павелъ, аностолъ, ш:- 
салъ такъ; мнп ж е  д а  не б у д е т ъ  x o a .m '^ ’u c n , т о к м о  о к р е с п т  

Г о с п о д а  н а ш е г о  l u c y c a  Х р и с т а ,  и м ж е  мнп м гр ъ  р а с п я с п ,  и  а зъ  

M 'ipy (Галат. 6, 14). Въ ипомъ MicTi: „я разсуднлъ быть у 
васъ незнающиыъ ничего, крсм4; lucyca Христа, к притомъ 
распятаго* (1 Кор. 2, 2), — н вообще у него был.а одна забота, 
одно же.;ан1е: , чтобы не упразднился крестъ Христоиъ*
(1 fcop. I , 17). я'"рестъ Христовъ“, говоритъ св. Тоаннъ Злато- 
устъ (Творен, св. Злат. т. 3-й), „есть nosCTariie мертвыхъ, путе
водитель сл'Ьпыхъ, паделгда потерявшихъ надежду, путь заблу
дившихся, мститель за обижаемыхъ, посохъ хромыхъ, утГшегие 
б'Гдныхъ, низложеиле горделивыхъ, нокаян1е распутныхъ, трофей 
противъ демоповъ, побГда падъ д1аволомъ. учитель дТтой, корм- 
ч1н плавающпхъ, гавань обуревасмыхъ, стГна для т'Ьхъ, па ко
го пападаютъ непр1ятели, отсцъ сирптз.. заступшГкъ вдовз., су- 
Д1Я неираведныхъ, столпъ праведпыхъ, ycnoKoenie страдающихъ, 
стралгъ д'Ьтей, глава мужей, копецъ старцевъ, св'Ьтъ сндяшдзхъ 
во тыгЬ, великолТп1е царей, свобода рабовъ, мудрость необра- 
зоваппыхъ, закопъ беззакоштыхъ, похвала мучепиковъ, подвиж
ничество мопаховъ, ц'11ломудр!е д4;въ, радость 1ереевъ, оспова- 
н1е церкви, безопасность вселенной, погибель нечестивыхъ, си
ла безспльпыхт, врачъ болыцихъ, укрГп1 ен1е разслабленпыхъ,
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хл'Ьб'ь алчущихъ, цсточпикъ= жаждущпхъ, надежда xpiicTiae'b, 
символъ нашего cnacenia...'"

Если столь лаж по snaaeeie и столь велика сила креста 
Христова, то кто можетъ бить на столько дерзокъ, чтобы не 
дорожить этршъ драгоц'Ьинымъ знамегйсмъ спасен1я, этою пе
чатью xpiiCTiascKaro звап!я? Слава Господу Богу! Истинные 
xpacTiano дорожатъ крестомъ Хркстовымъ, благоговГютъ предъ 
ппмъ, почгтают'ь его, поклоняются ему, и знамен1е его изобра- 
жаютт. па себГ истово.

Ио, къ горькому сожал^БРю и къ стыду нашему, есть ме
жду нами люда, ррзг.Гстные подъ именемт, молоканъ, духоборовъ, 
ттундистовъ к др.,— которые ррзвращаютъ ученре о крестГХри- 
стоворръ PI другахъ соврапз;аротъ съ пути истины; они хулятъ 
крестъ Хрррстовъ, иазываготт> его, страшно рр вымолвить, ~  „дре- 
ромъ ироклятымъ, впсГлпцею, созорнрлмъ оруд!емъ для смертной 
казпр!“ ,— говорятъ что не долагно !Ючрртать крестъ Христовъ, 
какъ оруд1е, доставррвшсе Господу нашему безчест1е, страдап1е 
в CMOjiTb. Но xpHCTiiPHCKifl ли это рГчи? НГтъ, брат1е, PtTO го
ворить н думаетъ такъ, тотъ этими своими словами ясно сви- 
д’Ьтельствуетъ о себГ, что онъ ррс  христ1анинъ. - Ибо можно ли 
назвать христ1;и1иномъ того человека, который стыдится р р о ч и -  

тать крестъ Христовъ, и не только не почитаетъ, а даже и 
хулить его? Отвергая крестъ Христовъ, онъ отвергаетъ и рас- 
прртаго па яемъ Христа Господа, и изрыр'ая хулу на крестъ, 
чрезъ то самое онъ хулнтъ и Господа Тисуса, па немъ распя- 
таго. Онъ въ собстЕСПномъ саысл'Г постуиаетъ, какъ врагъ кре
ста Х])истова (Фнлрыр. 3, 18).

Брат1е! Не будемъ слугнать отихъ хулителей креста Хри
стова, зная, что „слово о крестГ для погнбающихъ юродство 
есть, а для ши-ъ епасаемклъ сила Божля“ (1 Гор. .1, 18), к 
что то, въ чемъ они впдятъ безчестк? Господа, есть не безче- 
ст1е, а панротивъ высшая слава Его. ВГдь крестная смерть 
Сына Г>ож1я предопределена была въ иредвечномъ сов'Ьте Бо- 
ж!емъ (ДГян. 3, 18; 1 Петр. 18, 20) и предсказана пророками 
(Псал. 21, 2 — 19; 48, 2 0 --2 2 ; Иса1и 50, 6.;', 52, 14),— и
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есть «еличайшее д‘Ьйств1е святейшей воля Бож1ей (1оан. 10, 
17, 18), которое и совершилъ Онъ по пророчеству, съ радостью 
(Иса1н 53, 11).

Но есть среда насъ и друг1е хулители креста Христова, 
которые, хотя и именуютъ себя христ1апами и даже пиогда 
являются какъ бы ревнителями славы креста, однако часто сты
дятся изобравнть его на ceoli. Не р'Ьдко приходится это ви- 
д'йть. Цредставимъ себй так,ъ называемый званый обЬдъ. 
Собрались гости. Хозявн'ь приглашаетъ ихъ за столъ. B et са
дятся. Но мпопе ли переда принят1емъ пищи и пит1л помолятся 
или, по крайней м'Ьр'Ь, изобразят!, па себ'Ь крестное зиаыегНе? 
Один!, двое. Кончился об'Ьд!. Но гд^ молитва? Гости поблаго
дарят! хозяина II хозяйку, а о благодарности Богу за хлГбъ- 
соль и не подумают!. Имъ стыдпо помолиться Богу, стыдно 
оградить себя крестпынъ ннамен1емъ. О, Господи, Господи! До 
какой холодности къ ТебГ дошли мы, христ1ане! Поло-

,,большом! св'ЬтГ", — по в'Ьдь и у ЛИЦ! ,,большого св^та'^— 
христ1анск1я души; и ихъ жаль, если отш погибпутъ душевно. 
И tIjm!  болГе жаль ихъ, что опп служат! соблазпомъ для дру
гих!, ибо даже и между простыми сельскими жителями прихо
дится В! последнее время иногда встречать такихъ, которые, 
подражая этимъ мнимо-благородным! людямъ, садятся за сто.1ъ 
и ВЫХОДЯТ! из!-за него, ,,не помолясь^. И имъ, видите, стыдно 
осенить себя крестом!, на котором! Сынъ Бож1й не постыдил
ся умереть за нихъ.

Но' есть и так1е, которые, хотя и изображают! на ce6i 
крестное зпамеп1е, но Еое-какъ, безъ благогов'Ьн1л и крайне 
небрежно. Если бы они поступали такъ то.лько по одному не- 
радГп’Го, то п съ этомъ случаГ былъ бы весьма большой па 
НИХ! грГх! пред! Богом! и Искупителем! пашнмъ, ибо ска
зано: ,,проклят! всякъ, творяй дГло Бож1е съ небрежен1еыъ“ . 
Но они по пути пебрежен1я идутъ дал4;е: небрежное изображе- 
Hie на ce6t крестпаго зпамен1я опп считатаютъ признаком!
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своей светскости, благовоспитанности. Когда смотришь на та
кого человека, въ то время какъ онъ крестится, и видишь, какъ 
опт, пи сложить перстовъ, кавт. должно, ни вознести ихъ на 
чело, грудь, правое и левое плечо не хочетъ, и только делаетъ 
на груди у себя правою рукою какое-то неопределенное очер- 
Tanie, то невольно заключаешь о его полномъ пеблагоговеп1к ко 
кресту.

И ужели ты, христ1анинъ, не понимаешь, что такимъ не 
бреж.ен1емъ въ O T H O i u e u i n  къ кресту Христову ты не прослав
ляешь Христа, а оскорбляешь-—и жестоко оскорбляешь Его? 
Ужел.ч не понимаешь, что такимъ препебре;кен1емъ въ пра
вильному исто.вому пзображен’1ю на себе крестнаго зеаме1ыя тн 
не Бога и святыхъ Его радуешь, а врага Божхя—дгавола? 
Ибо говоритъ СВ. 1оанпъ Златоустъ, .,неистовому M a x a n i i o  беси 
радуются*‘. ЗБкели опять не видишь и не понимаешь ты, хри- 
ст’1анииъ, что своею небрежностчю въ изображен!!! крестнаго 
знамегпя ты служишь соблазпомъ для немощиыхъ въ вере 
брать ев’ь?

Не стыдись же, хр!1ст!анпнъ, ограждать и запечатлевать 
себя крестнымъ знамен!емъ истово и благоговейно; тогда и Гос
подь окажетъ тебе милость Свою въ этой временной жизни и 
въ день всеобщаго страпшаго суда Своего; когда пр!идетъ во 
славе Своей со всеми святыми Своими ангелами, не постыдит
ся признать тебя Своимъ п не откажется принять тебя въ цар
ство Свое небесное, по пеложному в любвеобильному слову Его* 
,,где я, таыъ и слуга Мой будотъ“ . Этого пепзреченпаго бла
женства и да сподобитъ ,всехъ насъ милосердый, въ Троице 
славимый, Богъ, Отецъ и Сынъ и Духъ Святый, единъ благо
словенный во веки. Аминь.

С 1'Яш,снпикъ 1 ,аппъ  Иваковъ.
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Помощь священнику въ его церковно-приход- 
сшсхъ ш рудахъ со стороны его Э1сены.

Кто близко стоить и вппмат(!Льно наблюдаетъ церковно
приходскую жизнь, въ особенности въ сельскихъ приходахъ? 
тотъ не мошетъ не согласиться, что требован1я этой жизни въ 
настоящее время разрослись и усл;)жпилясь въ высшей степени. 
Следовательно, .и требовап1я отъ приходскаго священника дол
жны также усложниться. Минул массу разнообразной отчетно
сти по церкаи и приходу, мы нмт.емъ въ виду зд'Ьсь только 
требован1я, вытекающ1я изъ самаго существа пастырскаго слу- 
жен1я приходскаго свяш,енника. Время, когда нрйходск1й свя- 
щепниЕЪ могъ считать свою сов’Ьсть спокойной, если опъ акку
ратно совершаетъ богослужегпя и исправляетъ требы, уже давно 
миновало. Теперь отъ священника требулотъ, чтобы оиъ и цер- 
ковнымъ учительствомъ занимался усердп'Ье, н вп’Ьбогослужебное 
учительство органпзовалъ, и пгкольнымъ обучен1емъ зав'Ьдывалъ 
и чтобы вообще былъ пастыремъ и отцомъ прпхожапъ не по именн 
только, а по существу н качеству своей деятельности. Словоыъ, по- 
нят1е о пастырстве раскрывается передо. сознап1емъ совремеп- 
наго приходскаго священника все съ большею и бо.эынею по- 
дробпост1ю, все съ большею п большею глубиною, Вопросъ, ко
нечно, другой, все ли священники и какъ именно осуществля- 
ютъ въ своей деятельности это поият1е о пастырстве. Наша 
речь не о томъ, что есть 1зъ действительности, а о томъ, что 
должно быть по идее. Думается только, что теперь не совсемъ 
спокойно, - не совсемъ на своемъ месте чувствуетъ себя свя- 
щекнккъ, который не̂  въ состолп1и' подняться более или менее 
до высоты требован1й своего служен1я. Да и не такое теперь 
время переживаетъ церковь, чтобы мсагно было пастырю ея 
быть спокойеымъ...

Помимо этого, приходск1й свящепнпкъ егце во ыногихъ, 
даже и очень многихъ местахъ нашего отечества является 
единственно образованныыъ ляцомъ, и потому неудивительно, 
что и правительство, и общество обращаются къ нему за со-
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д4йств1емъ и посредничествоыъ, когда падобно провести въ со- 
знаи1е народа какое либо полезное Jiiponpiaiie, илн какую ли
бо идею, касающуюся улучшен1я нравствепеаго или матер1аль- 
наго его быта. Теперь, панр., везд’Ь организуются попечитель
ства о народпой трезвости, н свящепникъ призывается къ де
ятельной помощи этимъ нопечительствамъ. Въ голодные годы 
устраиваются для парода столовыя, выдаются иравительстсенпыя 
ссуды, и зд'Ьсь едва ли по г.завная часть работы ложится на 
духовенство. Нужно провести въ народъ гшйеническ1я, медицин- 
СК1Я или далге сельсао-хозяйствеаеыя свед'Ьи1я,— и это д4ло 
возлагается на духовенство. Нужны статистическая даниыя для 
какой либо цели,— обращаются къ нему :ке. Въ ипыхъ слу- 
чаяхъ требуется санитарный надзоръ за домами и дворами кре
стьянскими,— и это да?ке, но недавнему циркуляру, возложено 
на духовенство. И такъ почти во всякой области или стороне 
народной жизни.

Радоваться иля печалиться духовенству, что на пего такъ 
много раючитывають, такъ много отъ него требуютъ по сравпе- 
iiiii съ другими, особеяно принимая въ расчетъ такъ мало 
обезпечеапое матер1альпое его положен1е? Есть въ печати 
серьезпыя и основательпыя разсуждеп1я объ язлигаией обреме
ненности духовенства обязанностями и поручеп1ями, къ суще
ству его служен1я не относящимися *). Но намъ кажется, что 
при настоящихъ обстоятельствахъ духовенству не следуетъ укло
няться отъ этихъ, такъ сказать, сверхсметныхъ услугъ обществу. 
Во временпомъ к земномъ христ1анинъ долженъ осуществлять веч
ное и небесное. Въ земной жизни человека въ сущности почти 
нетъ вещей безразличныхъ въ релипозпо-нравственномъ отиоше- 
н1п, а потому ц Biiauie священника, служен1е котораго нмеетъ 
свопмъ предмотомъ религ]ОЗно-нравствепиую область жизни, 
доллшо сказываться почти во всемъ въ жизни. Худо будетъ)

*) Такова, напр., брошюра проф. Моек. д. академш П. И. Горскаго 
„Антука”, въ которой доказывается, что веф эти обязанности слишкомъ 
отвлекаютъ священника отъ его прямого и существеннаго дФла и дФлаютъ 
пастыря подобнымъ зонтику, пригодному и отъ солнечной жары и отъ 
дождя (антука).
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наггротисъ, тогда, когда въ насъ не будутъ нуждаться; худо 'у -  
детъ, есл!г вл1ян1е на народную жизнь будетъ идти помимо 
насъ, подобно тому, какъ въ н1;которыхъ западно-европейекпхъ 
государствахъ, папр., во Фрап1ци. Католическое духовенство, 
уже давно лишившееся своего вл1я1пя на народъ, ведетъ теперь 
упорную борьбу изъ-за этого вл1яп1я и дорого платитъ за 
каждую побЬду въ этой борьб!;. Оно чутко относится ко вся- 
кимъ пуждамъ п потребпостямъ времени и не брезгаетъ идти 
на встр'Ьчу такимъ требовангямъ, который повидимому не км-Ь- 
ютъ никакого отношен!я къ религ1и. Въ газетахъ, напр., сообщено 
было недавно, что въ Аркейл’Ь во Франщи существуетъ учебное 
заведен!е, организованное монахами— доминиканцами, въ кото- 
ромъ основнымъ правиломъ является соотв'Ьтств1е умственнаго 
развит1я ученнковъ съ физнческимъ. Для осуществлен1я этой 
ц^ли въ училищ'й сд'Ьлапо все возможное для развит1я и по- 
ощрен1я многихъ" впдовъ спорта, и, кром'й того, ежегодно 
устраивается большой спортсменск!й праздникъ съ массою при- 
глагаенныхъ членовъ выдающихся спортивныхъ кружковъ, съ 
большими и хорошими призами. При школ'̂ Ь въ парк'Ь подъ 
сводомъ деревьевъ устроены м'Ьста для различныхъ и гръ ,'а  во 
двор'Ь различные виды гимпастическихъ упражнеп1й. Одни уче
ники пользуются гимнастикой, друг1е б’Ьгаютъ, упражняются въ 
прыжкахъ или въ верховой и т. и.

Н'Ьтъ, конечно, нужды быть намъ до такой степени угод- 
аивыми вкусамъ и требовае!ямъ общественной жизни; но тамъ, 
гд'Ь имеется въ виду бол'Ье существепныя нужды или бол'Ье 
прочное благо народа, духовенству Н'Ьтъ оспован1Й отказываться 
отъ содЬйств1я и помощи усил1ямъ общества. Но если священ- 
никъ будетъ внимательно относиться ко всЬмъ требован1ямъ отъ 
него, вытекающимъ какъ изъ его положен1я въ обществЬ, такъ 
и изъ сущности самого его служен1я, то, спрашивается, гдЬ 
ему найти времени для этого? Этотъ вопросъ особенно умЬ- 
стенъ по отношешю къ священникамъ, которые имЬютъ боль- 
mie приходы, гдЬ одно только требоисправлен1е нерЬдко погло- 
щаетъ у нихъ большую часть времени. Одинъ въ такомъ
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обшнрпомъ пол4, конечно, не воинъ. Но и въ этомъ случай 
священникъ выйдетъ изъ затрудпен1я съ торжествомъ, если 
съум'Ьетъ организовать вокругъ себя кружокъ надежиыхъ по- 
мощниковъ по разнымъ отраслямъ п сторонамъ церковно-при
ходской жизни, что всегда возможно, лишь бы было желан1е. 
Церковно-прмходск1я попечительства, общества п братства разна- 
го рода — все это формы, выдвинутый въ последнее время 
практикою церковно-приходской жизни, именно въ помощь при
ходскому пастырю. Можетъ священникъ въ н^воторыхъ случаяхъ 
опираться и па помощь низшпхъ членовъ клира.

Но въ иосл’Ьднее время печать указываетъ приходскому 
священнику новую помощь въ его разносторонней, сложной и 
многотрудной деятельности— въ лице его жены, первой и есте
ственной помощницы, въ лице приходской матушки. Что осо
бенно замечательно,—это то, что мысль объ этой помощи идетъ 
изъ среды самыхъ матушекъ, и отдельныхъ случаевъ проявле- 
н1я деятельной помощи свящеппикамъ со стороны ихъ женъ 
указано уже не мало въ епарх1альныхъ органахъ. Надобно 
только пожелать количественнаго расширешя этихъ случаевъ,— 
такъ, чтобы лежащая въ основе ихъ мысль сделалась более или 
менее общимъ правиломъ.

Сознав1е общности интересовъ съ своимъ мужемъ было всегда 
отличительною чертою жены русскаго священника. Но, какъ и вообще 
русская женщина, она долгое время жила больше домашнею, вну
треннею, такъ сказать, жизн1ю и до 60-хъ годовъ прошлаго сто- 
.тет1я рЬдко выступала на поприще общественной деятельности; а 
потому и помощь, какую могла оказывать своему мужу матушка, 
больше была нравственною. Да и образован1е, какое получалось въ 
старину матушкой, не позволяло ей оказывать своему мужу более 
деятельную помощь. Часто совсемъ неграмотная, она могла 
только радоваться успехамъ своего мужа или горевать съ нимъ 
о неудачахъ его по службе, а более сильная характеромъ и 
вл1ять на направлеп1е его служебной деятельности и служебныхъ 
отношенШ. Типъ такой матушки отчасти изображенъ Лесковымъ 
въ лице благодушной и полуграмотной протопопицы Туберо-



483

зовой („Соборяне"), — и, пожалуй не вывелся еще н теперь въ 
н'Ькоторыхъ захолустныхъ приходахъ *). Съ 60-хъ годовъ почти 
noBceiiicTHo въ епарх1яхъ стали открываться женсюя енар- 
Х1альныя училища, воспитавш1я не одно покол'йн1е образован' 
ныхъ матушекъ. Теперь же, особенно въ богатыхъ южныхъ 
епарх(лхъ или въ Московской, матушки нередко съ институт- 
скимъ или гимназическимъ образопан1емъ и даже слушали 
высш1е курсы. Съ развшйемъ женскаго образовап1я среди духо
венства явилась для матушки возможность оказывать бол^е су
щественную помощь своему мужу. Конда появились церковно- 
приходсшя школы и для нихъ не было еще ассигновано T'iix'b 
суммъ отъ казны, как1я теперь ассигнуются, многимъ матушкамъ 
приходилось, иногда совершенно безмездно, принять на себя 
должность учительпицъ. Н'Ькоторыя жены свящеыниковъ, не до
вольствуясь этимъ, ведутъ религ1озно-нравственныя чтен1я съ 
народомъ **). Въ другой eaapxin матушка, ознакомившись съ 
расколомъ и полемикой противъ него, самостоятельно ведетъ 
чтен1я и бесЬды съ женщинами раскольницами ***). Въ 1899 г. 
мнопя жены священниковъ Харьковской епарх1и получили 
открытое paBp'bmenie и благословен1е преосвящ. Амврос1я на 
подобную же деятельность ****). Найдутся, конечно, и друг1е 
подобные случаи сод'Ьйств1я священникамъ со стороны ихъ женъ 
въ д^ле пастырскаго служеп1я.

Но съ развит1емъ женскаго образован1я среди духовенства ма
тушка, къ сожален1ю, въ большинстве случаевъ начинаетъ утрачивать 
прежнюю свою черту, — черту самую дорогую въ данномъ случае,— 
это близость къ народу. Прежняя матушка, ничемъ почти не 
отличаясь отъ жеящинъ окружающей крестьянской среды, по
тому самому близко стояла къ народу, лучше знала его, модга

*) Недавно мы получили корреспонденщю отъ одного изъ низшихъ 
членовъ причта съ горькой жалобой на одну матушку, которая вторгается въ 
приходсмя д4ла своего мужа, управляя ими по своему личному усмотр'Ьн^ю, 
требуя, напр., чтобы переговоры относительно вознаграждетя за совершеше 
браковъ велись съ нею. Къ счастю, въ продолжен1е 15 л1пъ мы получили 
всего одну такую корреспонденн1ю.

9 „lieHseH. Енарх. В4д.“ 1900 г. Л-' 20- 
) „Тамб. Енарх. В4д.“ 1900 г. № 43. 

»•♦») ^Екатерин. Енарх. В'Ьд.“ 1900 г. № 23.
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Д'Ьлить съ пимъ вс'Ь его радости и печали. Матушка знала не 
только по-именно каждаго члена приходскихъ семействъ, но и 
знала всю, такъ сказать, подноготную каждой семьи и хозяй
ства ея. И народъ доверчиво относился к,ъ такой матушк^, 
шелъ къ ней со всякой своей нуждой, въ полной уверенности, 
что найдетъ у ней и утешен1е, и добрый совлтъ, и номопдь. 
Для свящепяика нрежняго времени польза отъ такой близости 
его жены къ пароду была несомненно велика: ему не нужно
было изучать свой приходъ какимъ нибудь искусственнымъ обра- 
зомъ. Теперь среди жепъ свящепниковъ развивается, къ не- 
счамчю, стремлен1е къ светскости. „Теперь не диво“, говорить 
одна матушка изъ южпыхъ enapxifl,— „встретить въ гостинной 
сельскаго священника последнюю книжку передового журнала, 
поговорить съ хозяйкой объ искусстве или о новомъ романе 
известнаго писателя, услышать въ педурномъ исполнен1и сонату 
Бетховена, блестящ1й ноктюрпъ Шопена или красивый модный 
вальсъ. При этомъ обстановка гостинной п костюмъ хозяйки не 
оставляетъ желать большаго съ известной точки зрен1я; въ 
гостинной выдерживается даже „тонъ“, особенно въ прнходахъ, 
окружеяоыхъ помещичьими усадьбами" *).

Все это, быть можетъ, и не худо, но стала ли отъ такихъ 
услов1й успешнее деятельность современнаго священника? Для 
каждаго сельскаго прихожанина такая матушка будетъ только 
барыня, отъ которой ожидать сочувств1я себе будетъ для него 
весьма сомнительнымъ.

„Грустно становится", говорить таже матушка, слова ко
торой мы привели выше,— „когда видишь, что женщины выс- 
шихъ, обезпеченныхъ классовъ оставляютъ свои богатые салоны, 
залитые электрнчествомъ бальные залы, блескъ, веселье и проч. 
и идутъ, какъ бы искупая грехи своихъ предковъ, съ любов1ю 
служить народу среди его нищеты, грязи п невежества, когда 
видишь, что это делается съ серьезной мысл1ю, что оне все 
больше и больше сближаются съ нимъ, пачинаютъ жить одною 
съ нимъ Ж;!зн1ю. Ирежияя стереотипная фраза мужика: „бла-

*) „Екатерин. Епарх. В^д." 1900 г. № 24.
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жатъ-моль бара“ уже не слетаетъ съ его усгъ, онъ начиваетъ 
понимать ихъ и допить ихъ подвйгъ. У насъ же (въ духовен- 
ств'Ь) наобОротъ: то, что тЬ оставляютъ, какъ недостойное 
мыслящаго челов’Ька, къ тому мы стремимся чуть ли не всей 
душей и готовы ставить ц^Ьлыо своей жизни. А отчуждеше на
рода между т^мъ ростеТъ и ростетъ. По логик'Ь собыПй, мо- 
жетъ наступить время, когда мы, матушки, будемъ мачйхамв 
народа, а досел'Ь совершенно чуждыя ему,— любящими матерями 
его. Грустно..."

Будущность действительно грустная; н6 уже хорошо то, 
что грядущая опасность сознается, и сознается именно самими 
матушками. Нужно только, чтобы это сознан1е стало общимъ. 
А пробудить такое сознан1'е можно путемъ школы. Хотя аме
риканцы и хвалили нагаихъ епарх1алокъ, но сами-то епарх1алки 
не все довольны постановкою образован1я и воспитан1я, полу- 
чаемаго ’въ енархГальпыхъ учияищахъ.

„За шесть летъ пребыван1я въ училище", говоритъ та же 
матушка,—^^„намъ сообщались различный сведен1я, ставились 
баллы и, наконецъ, выдали аттестатъ; но никому ни изъ пре
подавателей, ни изъ классныхъ дамъ не вздумалось хоть слегка 
въ простой беседе коснуться мысли и цели нашей самостоятель
ной жизни въ будущемъ, иди разобрать какое либо жизненное 
литературное произведете изъ беллетристики последняго вре
мени, о которомъ такъ много" разноречивагО слышалось вне 
стенъ училища. Я  не случайно коснулась беллетристики. Если 
мы что либо читали, кроме учебниковъ, то только беллетристи
ку. Изъ нея мы почерпали все: по ней мы знакомились съ
внешней жизшю, пО ней усвоивали некоторый научныя знашя, 
по ней же у насъ мало-по-малу складывался известный взглядъ 
на жизнь, при чемъ, естественно, некоторые герои и героини 
романовъ становились для насъ идеаломъ, образцомъ для иодра- 
жашя. А предметы, преподаваемые въ училище, неужели не 
могли датЁ матергала для этого? ' Могли, конечно; но не дали. 
Могла дать исторц йъ своихъ Отдельпыхъ образахъ, могъ дать 
законъ Бож1й, преподаваемый въ училище въ нескояькихъ ви-
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дахъ, могли дать ы^которые друг1е яредметы, яо не дали; по
тому пто отъ вихъ, какъ отъ всЬхъ вообще учебиивовъ, в^яло✓
сухостью, отсутств1емъ интереса, конкретности. Дать дае ссб'Ь, 
трудъ оживить и освежить сухость учебника, остановить вии- 
ман1е юныхъ слушательницъ на какихъ либо привлекательныхъ 
личностяхъ исторхи, представить ихъ въ истинномъ св^т^ ихъ 
положительныхъ достоинствъ и въ этомъ указать идеалъ для 
иодражан1я—этосо не д'Ьлалъ почти никто изъ преподавателей. 
Понятно, почему мы (да и мы ли только?) обращались въ 
беллетристик'Ь, Тутъ мы находили все: и интересъ, и массу
художествелвыхъ, конкретныхъ образовъ— словомъ, все то, что 
тавъ сильно действ,уетъ на женскую дущу. Однако признанныя 
достоинства художественнаго произведен1я, понятность изложе- 
н1я япередовыхъ пачалъ“, часто красивое изображенхе порока, 
легкость усвоен1я прочитаннаго производили то, что развивался 
какой-то романтизмъ не особенно высоваго качества, въ кото- 
ромъ срыванхе цв'Ьтовъ наслаждевдя на жизненноиъ пути играло 
главную роль. На ряду съ этимъ случалось ,чтен1е т. паз. идейной 
литературы, выражающей возвышенн'Ьйщдя безкорыстпыя стремле,- 
н1я русской души съ ея самоотвержен1емъ въ любви къ ближнему. 
Эти два рода литературы, вызывали размышлеще, желан1е вы
браться изъ лабиринта противоположныхъ взглядовъ, но благо- 
д'Ьтельнаго клубка Ар1анды не было; слабенькое же философ- 
ствоваше на канивулахъ по поводу этого какого либо юнагр 
студентика или семинариста не только не разъясняло д'Ьла, а 
еще болфе запутывало его. Въ концФ получался положительнх^й 
хаосъ, сумбуръ 11дей ръ годовФ 1 6 —18-лФтпей д'Ьвицы. Такимъ 
образомъ,, даже учительство, общепризпацрое благо и цфль учи- 
лищнаго образован1я, предносххлось воображеи1ю будущей дфятель- 
НИЦЦ всегда съ, дкухъ сторонъ. Съ одной стороны, это,— чдо-то 
тхщелое. и крайне непр1ятное, но необходимое, какъ средство, 
избавляющее отъ необходимости сидФть на хлФбахъ у отца и 
дающее возможнос^гь, существоватв нр в^ зависзм,ости (матер1аль,- 
нойО отв кого нибудь; утфщен1емъ и выкодрМ’ь ВФ, такнхъ с.ду- 
ча,яхъ служила перспектива выхода за-муж'ь, дитулъ матущки и
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традиц1онное ничего-нед’Ьлан1е. Съ другой стороны, въ очень 
Р'ЬДкихъ впрочемъ случаяхъ, подъ вл1яшемъ идейной литерату
ры, получалась ненужная идеализац1я учительской деятельно
сти, какое-то восторженное поклонев1е ей,— и въ результате 
быстрое разочарованге и anaria при первыхъ столкновен1яхъ съ 
отрицательными явлен1ями живой действительности.— А , между 
тЪмъ преподаватели въ училище все прошли высшую школу 
(духовную акадсм1ю) и, при желап1и, могли бы принести вели
кую пользу делу жепскаго образован1я своего сослов1я. Въ 
простыхъ впе-классныхъ беседахъ они могли бы разъяснить 
истинный смыслъ жизни, призван1е русской женщины, научить 
во всемъ отделять пшеницу отъ илевелъ, наложить на все 
м1росозерцан1е юныхъ слушательницъ печать христ1анской фи- 
лософ1и, высочайшей въ свете. Не было бы сумбура въ голове, 
не было бы и безъидейныхъ, часто просто-—искалеченныхъ 
существъ *).

Недостаткомъ, на который указываетъ эта матушка, стра- 
даютъ не одни епарх1альныя женск1я училища, но и семинар!?, 
равно какъ и все вообще современныя учебныя заведешя. Разъ- 
яснен1емъ прпчинъ этого недостатка и способовъ устранешя ихъ 
заняты теперь и печать и правительство. Но изъ словъ цочтен- 
ной матушки могутъ извлечь пользу не только лица, црикосво- 
венныя делу преподаван!я, а и друг!я матушки. Ведь вредъ, 
причиненный школой, хотя и ве.тикъ, но не всегда же неиспра- 
вимъ, а иногда уроки жизни действуютъ сильнее школьныхъ 
уроковъ. Самое положен!е, въ которое вступаетъ воспитанница 
епарх!альнаго училища, делаясь матушкой, указываетъ ей на 
ея обязанности. И если жизнь не давитъ ее, какъ иногда бы- 
ваетъ, ни домашней, ни семейной нуждой, а, нанротивъ, даетъ 
ей и время и средства, то оставаться ей праздной и безъуча- 
стной къ делу своего мужа было бы и неразумно и грешно.

( Л о  слш ). М ) .

'*) „Екатериноел. Епарх. 1М1до51.“ 1900 г. № 23.
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Освящеше возобновленнаго храма въ с. Але- 
кеандров'Ь Кинешемекаго у.

Въ воскресенье, 15-го ш ля, въ с. Александров'Ь Кивешем- 
скаго у. было совершено скромное торже тво освящеп1я возоб
новленнаго посл'Ь пожара въ 1898 году храма во имя святи
теля Николая.

Маленькое сельцо Александрово стоитъ па проселочной до- 
po ri, вдали отъ почтоваго тракта и представляетъ собою одно 
изъ наиболее глухихъ селъ Кинешемск. у'Ьзда; находится оно 
въ 80 верст, отъ торговаго с. Колшева, гд'Ь проходитъ трактъ па 
Кинешму, и на разстоян1и 12 верстъ отъ г. Судиславля, гд'Ь 
нроходятъ тракты Галичсшп и Макарьевсшй. Ириходъ с. Але
ксандрова состоитъ изъ 10 — 12 деревень, въ которыхъ насчи
тывается около бОО душъ обоего пола. Нобочнымъ занят1емъ 
жителей этого прихода, на ряду съ земледЬл1емъ, является при- 
готовленге углей. Угольника Александровскаго въ Костром^ уви
дать не редкость.

Въ этомъ самомъ сел^ Александров^ въ 1898 г. въ самую 
Пасху случилось несчаст1е: по неосторожности самихъ же слу
жителей церкви и въ ихъ OTCYTCTBie, внутри храма загоралось. 
Пожаръ заметили только тогда, когда прекратить его уже не
было никакой возможности. Успели вынести изъ храма лишь 
св, антиминсъ, сосуды, некоторый иконы и т. п.

Это случилось въ бытность тамъ покойоаго уже священни
ка о. 1оанна Смирнова. Въ 1900 году въ с. Александрово Вла
дыкою былъ иеревёдеяъ изъ села Казаискаго—Игодова, Галич- 
скаго у., о. Николай Дроздовъ, согласно желан1ю посл4!дпяго, 
Вновь переведенный рвященпикъ деятельно взялся за возобнов- 
лен1е храма. Еще до прибыт1я его былъ заключенъ контрактъ 
съ мастеромъ нкопонисцемъ Болыппхъ-Солей Баженовымъ— за
ново сд'Ьлать р'бзной иконостасъ и покрыть внутренность храма 
стенописью. Л4томъ того же 1900 годя, нодъ наблюдешеиъ о. 
Николая Дроздова, который нер’Ьдко целыми часами находился 
во храме, следя за работами,— степы храма были покрыты свя
щенными изображеп1ями исключительно пзъ последпихъ дней 
земной жизни Господа нашего Гисуса Христа *). Тутъ есть ко-

*) Въ это лето л былъ у о. НиЕолпя Дроздова, и онъ съ 
глубокимъ прискорб1емъ высказывалъ мнъ свое солшлен1е, что 
въ семинар1яхъ пашихъ не даютъ воспитанникамъ никакого нонят1я 
объ H u o H o i i n c a n i n .  Между темъ каждому 1ерею приходится въ жизни 
часто касаться этого дела, да и по самому иоложеп1ю своему свяящн- 
никъ лучше другихъ долженъ быть осведомлепъ въ вопросе о цер-
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niH съ образцовь зоаменптыхъ художпиковъ, плпр,, Доре, ]^яс- 
нецова, Маковскаго и пр. Особеипо хорошо удались изобра- 
jKoeia въ клеймахъ 2-го ряда и выше до самаго купола... Весною 
же 1901 года былъ устаповлег1ъ вповь сд'Ьлаыный разной тре.'гъ- 
лрусный нкоиостасъ съ иконами. Много нужно было труда и 
заботъ, чтобъ <:обрать нужную для возобновлен1я храма сумму 
денегъ.

Сердечное русское спасибо известному кипешемцамъ и жп- 
телямъ г. Судиславля благотворителю фабриканту И. А. Коко
реву, который не оставилъ своей помощью этотъ сильно пуж- 
дающ!йся въ средствахъ храмъ и своимъ пожертвован1емъ сно- 
собствовалъ бол'Ье скорому освящен1ю.

Самое освящен1е храма, когда все уже было готово къ тому, 
Преосвященный поручилъ местному о. благочинному свящ. с. 
Измаилова о. Нико.1аю Орлову. Днемъ освящегпя было назна
чено 15 1юля. Енде накануне этого доя стали съезжаться лица, 
приглашепеыя па торжество освлщен1я. Изъ г. Судиславля нри- 
былъ хоръ любйте.яей церковпаго пеп1я. Всенощное бд'Ьгйе на
кануне было совершено соборомъ шести свяшенниковъ. На сле- 
дующ1й день около 9-тя часовъ утра начался чинъ большого 
0СБЯщен1я, Какъ самое освящен1е, такъ и божественная литур- 
г1я после онаго были совершены соборомъ семи священниковъ 
при большомъ стечен1и богомольцевъ. Торжественность служен]‘я 
увеличивала' ь еще участ1емъ хора певчихъ, которые все песно- 
пеп1я литург1и исполняли по нотамъ подъ уиелымъ управлен1емъ 
регента А. А. Грачева. Во время служен1я были сказаны два 
слова. Одно произнесено но окончан1и чина освящен1я о. Ни- 
колаемъ Дроздовымъ на тему: ,о  значении для хрнст1апина хра
ма Бож1я и благотворительности*. Другое слово сказано после 
причастнаго стиха свящ. села Пуминова о Ииколаемъ Богослов- 
СЕимъ на тему ,объ усердпомъ посещен1и храма BoKia*.

После литург1и, соборомъ тЬхъ же священниковъ былъ отслу- 
женъ святителю Николаю, покровителю вновь освящен наго хра
ма, молебенъ, после котораго, кроме обычиыхъ мвогодет1й, было 
провозглашено многолет1е благотворитедямъ, прихожанамъ сего 
храма и всемъ православвымъ христ1анамъ.

Свящ. Н. С— 1й.

ковной живописи вообще. Вероятно, читате.ть согласенъ съ высказан- 
нымъ мнев1емъ. Лет.
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Закладка каменнаго храма въ селЪ Хоробров^Ь, 
Макарьевскаго уЬзда.

29-го люля 1901 года въ ce.rb XcijcOpoBi Макарьев, у. 
промсходяло торжество закладки каменнаго храма во имя святит, и 
чуд. Николая

30 го ноября 1898 года сгорвлъ въ селЬ единственный де
ревянный храиъ, построенный будто бы въ 1650 г. Храмъ этотъ, 
хотя а древн1п, по своей архнтектур'Ь не представлялъ внка- 
Епхъ особенностей н, какъ можно догадываться, былъ нере- 
д1;лат! а и.аъ другого какого-либо здан1я. Впрочемъ о па- 
чал'1 прихода а ностройк^ храма въ такое древнее время н’Ьтъ 
никаки.хъ насьмепныхъ свнд-'втольствъ въ дерковиомъ архпв'Ь. 
Чтобы црнхожапе не лишались богослужетпя, прежде закладки 
каменнаго храма, рлзрЬшено было построить временный неболь
шой деревянный храмъ, который и освященъ былъ 28 марта 
1899 г.

Закладка новаго каменнаго храма совершена при самыхъ 
ограниченыыхт денежныхъ средствахъ; прихожане нм'Ьли къ 
этому в})емену всего 2000 р.

О закладк'Ь храм^Ь окрестное паселен1е нзв-Ьщево было за
благовременно ц, благодаря этому, пароду собралось много. Тор
жество пачалось соверше!пе.мъ утрени, а носл'Ь оной, съ н'Ько- 
торымъ промежутйомъ, лнтурйи. На лптур[ни посл1> причастпаго 
в ремени м Ьстный священна къ Н. Скворцовъ сказалъ поучен1е 
о значен1и храма для христ1анъ и о нашихъ обязаппостяхъ къ 
нему.

Пос.л'Ь литург1н, былъ совершенъ крестный ходъ на м§сто 
закладки храма. Храмъ сооружается на гор'Ь— на MicTi cropljB- 
шаго храма, недалеко отъ рТкп Ыемды. Посл'Ь прочтен1я мо- 
литвъ и окроплешя св. водой, былъ положенъ м'Ьстнымъ о. бла- 
гочинаымъ свлщ. В. Дружинипымъ первый кирнпчъ въ основа- 
nie престола, при чемъ въ углублен1е, сдЬланное въ кирпич'Ь, не
которые богомольцы клали м^днын, серебрянныя и даже збло- 
тыя деньги; углтблен1е же потомъ было закрыто медной доской, 
на которой сделана наднись, соответствующая торжеству. Благо
честивые богомо1ьцы клали деньги также и подъ кирпичи, по
ложенные въ ocHOBauie храма но сторонамъ. Въ конце торже
ства священникъ с. Нежетнпа о. беодоръ Нагоровъ сказалъ о 
техъ бедств1яхъ, как1я приходу с. Хороброва пришлось испытать. 
При сокращев1и приходовъ, приходъ с. Хороброва хотели уни
чтожить, а прихожанъ приписать къ соседшшъ селамъ; по, по 
просьбе прихожанъ, с. Хороброво, не въ примеръ прочимъ,
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оставлено самостоятельнымъ приходомъ. Въ одно время мЬстпый 
пом'Ьщикъ, хот'Ьлъ даже сдвинуть храмъ съ м4ста пг.дъ гору; 
въ 1898 г., наионецъ, по Бож1еыу допущен’ж», опъ сгор'Ьлъ.

Храмъ сооружается по плану, составленному архитекторомъ 
Н. И. Горлицыпымъ II им^етъ впдъ корабля. Хотя разы'Ьръ 
храма не великъ, но ксе-таки по см4т'Ь па кег':- потребуется 
до 20000 р. Прихожане твердо надеются на помощъ Вождю и 
добрыхъ русскихъ людей, которые такъ любятъ благотворить 
храмамъ Бож1кмъ,Къ этпмъ благотворителамъ они и обращаются 
за посильною помощью.

Пожертвован1я можпо посылать по адресу: Юрье.вецъ, Ко
стром, губ. причту и старост'Ь с. Хороброва.

Свящ. И Ск1орцовъ.

РУССКОЕ ЧТЕШЕ‘
общедоступная иллюстрированная газета

(выходитъ два раза въ нед'Ьлю, по средамъ и субботамъ).

О томъ значеп1п, какое получила теперь газета, едва ли 
нужпо говорить. Служа отражев1емь поп едневной ,жизни обще
ства, опа доставляетъ читателю массу матер1ала для паблюде- 
н1й и размышлен1й, указываетъ ему направлеп1е, по которому 
идетъ его жизнь, а тЬмъ самымъ дается залогъ жизпк созна
тельной и бол4 осмысленпой и разумной.

Все это приложимо одинаково какъ къ образовапнимъ клас- 
самъ, такъ и къ пизшимъ классамъ, простому народу.

Впрочемъ газета, служа такимъ сильнымъ средствоыъ къ 
умственному и нравственному развцт1го общества, чтобы ока.зы- 
вать качественно-доброе вл1ян1е на общественную жизнь, доляс- 
на им'Ьть безусловно доброе паправленге; иначе она явится 
проводникомъ нравственной порчи и разложен1я общественной 
жизни и дастъ ей цаправлен18 совсЬмъ нежелательное. Въ 
особенности она .чожетъ оказывать вредное вл1яв1е на такихъ 
читателей, которые сами въ. себ4 не имъютъ надежной точки 
оноры для противод4йств1я разрушительному вли1н1ю на нихъ 
газетнаго слова. Это 'гЬ читатели, которые неспособны. или не 
привыкли къ критической оц'Ьнк'Ь сообщаемаго га:зетой мате- 
р1ала.

Таковъ нашъ простой народъ. Помимо того, что онъ, по 
своему умственному развит1ю, еще пе въ состоян1и критически 
относиться къ содержанию газеты, онъ еще привыкъ смотреть
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на все печатпое, какъ на н'Ьчто неопровержимое, безусловно 
верное. Вотъ почему газета общедоступная, сд'};довательно, пред
назначенная и для простого народа, должна выбирать матер1алъ 
для себя съ крайне тщательною осторожностью, чтобы не по
селить въ простомъ челов'Ьк'Ь разлада съ его лучппшн пред
ставленьями и чувствами, чтобы не заронить въ его душ'Ь ка
кого-либо неосновательнагп сомп^гпя въ томъ, во что онъ при- 
выкъ верить, какъ въ святы!ПО. Однииъ словоыъ, газета, пред
назначаемая для простого пар'>да, должна быть вполн'Ь нрав- 
стзеноа но своему направлен1ю и потому строго релипозпа, 
такъ какъ для народа пока еще н'Ьтъ пагубпаго разд'йлен1я меж
ду религ1озной и нравственной стороной агизни.

Издаваемое съ оынЬшняго года , Русское Чтен1е“, повиди- 
мому, достаточно удовлетворлетъ этому главн'Ьйшему требован1ю 
общедоступной газеты. Оно въ изобил1и даетъ своимъ читате- 
лямъ матер1алъ для религхозео-нравствеинаго просв'Ьщен1я, ко- 
тораго ищетъ простой читатель прежде всего во всякой печат
ной квигй. Матер1алъ этотъ является то въ вид'Ь статей по ре- 
лиг1озпо-нравствепнымъ вопросамъ, то въ вид'Ь HCTOpin, то въ 
форм!; статен по вопросамъ современной жизни. Весь этотъ ма- 
тер1алъ излагается въ полномъ соглас1и съ духомъ православ
ной церкви, о чемъ свид'Ьтельствуетъ сл!;ду10пгее письмо изв^- 
стнаго Кропштадтскаго протоюрея 1оанна СерНева, адресованное 
редакц1и оо!цедоступной газеты: „съ радостпю и любовш привет
ствую появлен1е на светъ общедоступной газеты „Русское Чтен1е“ и 
рекомендую его русскому благочестивому народу для выписки 
ея въ библ1отеки вародныя и училищиыя для назидан1я и обо- 
гащешя духовными к общими знатями" (см. „Русск. Чтен1е“ 
№ 18).

Духовно-нравственный матер1алъ является главнымъ въ га
зете, но далеко веедипственнымъ. Она иметь цел1ю дать вся
кому грамотному человеку постоянное и интересное чтен1е и 
обещаетъ давать постояпныя свед1;н1я о текупгихъ событ1яхъ, 
совершающихся какъ въ нашемъ отечестве, такъ и въ чужихъ 
земляхъ. Въ ней простымъ, понятнымъ языкоыъ будутъ сооб
щаться известгя обо всехъ важпейшихъ сгбыт1яхъ, а также и 
обо всехъ важнейшихъ правительственныхъ распоряжептяхъ. 
При этомъ редакщя обещаетъ обращать особенное внимагпе на 
те собыччя и правительственныя распоряжен1л, которыя близко 
касаются быта сельскаго, фабрично-заводскаго и мещанскаго на- 
селен1я, равно какъ и сельскаго духовенства. Такое же внима- 
nie будетъ уделено и всему, что касается быта нашего войска,
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столь близкаго всему населее1ю Poccin. Историческому матер!- 
алу отводится большое м4сто въ ,Русскомъ Чтеп!и“. Но что 
особенно хорошо въ газегЬ,— это то, что здЬсь не мало сооб
щается св’Ьд4н1п по HCTopia русской литературы, и особенно — 
народной литературы, изъ нроизведе!пй которой грамотный рус- 
ск1й челов4къ самъ собою дойдетъ до того источника, нзъ ко- 
тораго проистекаютъ MHorie его cyeirbpifl и полуязыческ1е обы
чаи, которые существуютъ въ его совремепиомъ бытЬ. Изъ та- 
кихъ статей можно, капр,, указать на статью о русскпхъ бы- 
линахъ, о русской масленицЬ и т. п. Въ статьяхъ о близкихъ 
къ нашему времепп и совремепыхъ д'Ьлтеляхъ, наир , о Крыло- 
в'Ь, Пушкин'Ь, Гогол'Ь сообщается, какъ н следовало ожидать, 
лишь то, что общепризнано и устансвилось въ критик^, съ отсут- 
ств1'емъ всякой тенденц1онвости п съ соблюден1е51ъ полкаго безпри- 
страст1я. Наир., о гр. Т'мстомъ газета (по поводу отлучен1я 
его отъ перкви) д'Ьлаетъ с.г'Ьдующую замЬтку. Гр. Л. Толстой — 
знаменитый руссюй писатель повестей и романовъ, прекрасно 
изображающих!, жизнь действительную. Изъ ннхъ болРе nssli- 
стенъ романъ „Война и ы1ръ“, въ которомъ описывается время 
нашей войны съ французами въ 1812 году. Но гр. Толстой от- 
стунилъ потомъ отъ своего нстиппаго прнзван1я ■-писателя ро
маниста и сталъ сочинять статьи о xpHcriaHCTBi и православ
ной церкви, не будучи къ этому нодготовленъ падлежащпмъ 
богословскймъ образовашемъ, и потому впалъ въ лжеучен1е, 
богохульство, за что и подвергся теперь церковному осуждепш 
отъ Св. Синода" (№ ] 8).

При этомъ газета дышетъ настоящпмъ патрготизмомъ, ука
зывая русскому народу его надлежащее, истинное и высокое 
значен1е среди другихъ народозъ. Въ одной изъ передовыхъ ста
тей своихъ она, указавъ въ начала на исконную русскую при
вычку восхвалять и ставить себй за образецъ все иностранное, 
а къ своему относиться съ педов'йр1емъ, говорить: „какъ въ
древности еврейскому народу на-значено было провид'Ьн1емъ со
хранить истинную в'йру въ едипаго Бога среди другихъ паро- 
довъ, впавшихъ въ едипобож1е н идолопоклонство, пли какъ древ- 
нимъ грекамъ суждено было подготовить обрззован1емъ челов'Ь- 
чесшй умъ къ усвоен1ю хрпстчапскаго просв'Ьщеп1л,— такъ нынФ 
славяне, во глав’Ь съ русскимъ народомъ, получаютъ прнзван1е, 
сохранивъ древне-в телепскую истину, принятую отъ грековъ,— 
послужить къ ея распространеп1ю и утвержденгю между отпад- 
шими отъ нея народами". Отсюда указывается долгъ каждаго 
русскаго человека— твердо хранить верность православным!, пре- 
дан1ямъ и установлешямъ.
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В’ь отдЬл'Ь „по хозяйству" сообщаются полезпыя св'Ьд'Ьв1я, 
касаю1щяся сель’каго хозяйства п домаганяго обихода.

Однимъ словомъ, судя по вышедшнмъ „Русскаго Чте- 
n ia“, читатель иайдетъ въ пеыъ ответы на вс4. вопросы, кото
рые могутъ близко интересовать его, и какъ хрнсиаякна, и какъ 
гражданина п какъ хозяина дома. Текстъ иллюстрируется карти
нами н рисунками,которью такъ лгобптъ народъ. Такихъ рисун- 
коиъ въ продолженге года об'Ьщаетъ издан1е до 300. Ц'Ьиа газеты 
сравнительно недорогая: 2 р. 50 к. въ годъ.

Такое нздан1е представляетъ для нашего парода самое под
ходящее HTenie. Помимо того, что оно должно хорошо занять 
досугъ ого, оно служило бы прекраспымъ средствомъ противъ 
возврата безграмотности, случаи котораго, какъ известно весьма 
перъдкп въ сельскомъ паселен1н. Для войскъ „Русское Чтев1е“ 
рекомендовало улсе; духовенству не мЬшаетъ позаботиться о рас- 
npocTpanenin его также среди сельскаго nace.ienia.

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

— 12-го августа, въ воскресенье, Преосвящен1г1;йш1й Виссаршнъ
совергаи.тъ божественную литург)ю въ Костромскомъ каеедральномъ 
Успенскомъ е;обор4, носвятилъ въ стихарь псаломщика Ильинской 
церкви села Олтухова Иерехтскаго уЬзда Николая Угрюмова и во д1- 
акона— ОЕОнчившаго курсъ Костромской духовной семинар!!! Инана Во
инова, опред'Ьленнаго на M ic r o  священника въ Спасской церкви села 
Спасскаго Ветлужскаго уТгзда. Въ обычное время Владыкою было ска
зано слово на текстъ изъ дневного евангельскаго чтен!а о богатомъ 
roHOuii: слы ш авъ ю н ош а слово, от ъиде скорбя , б)ь бо и м п я  ст яою ат я

м нога  (Мат. 19, 22). По оконча1пи латург!и, ключаремъ собора былъ 
прочитаиъ манифестъ о бывшенъ 27-го сего !юля бракосочетанш ея 
Императорскаго Высочества Великой Княжны 0.зьги Александровны съ 
Великимъ Княземъ Петромъ Александровичеыъ, герцогомъ Ольден- 
бургскикъ, и въ нрисутстгни г. начальника губерн1и И. М. Леонтьева, 
должностныхъ и почетныхъ лмцъ г. Костромы, при участчи соборнаго 
и городского духовенства Его Преосвящепствомъ былъ соверп№нъ бла- 
годарствен1!ый молебенъ съ провозглашен!емъ обычныхъ ынoгoлiтiй и 
мнoгoлiтiя Высоконовобрачныыъ.

— 14-го августа, во вторникъ, HaEaHyui храмового праздника въ 
Костромскомъ каеедральпомъ Успенскомъ co6opi, въ 2’/i ч. дня Вре- 
oeвящeппiйmiй Виссар!онъ прибыль въ соборъ и послЬ малой вечерни 
совершилъ молебпое iiiHie въ честь Успен!я Пресвятой Богородицы, въ
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сослужео1и соборпаго и городского духовепстка. При OKOHiaEin молеб- 
ств!я были провозглашены обычпыл MuorojtTbi. Въ G п. вечера Пре- 
освященн'Ьйш1й Виссарюнъ прибылъ въ каоедральвый соборъ за все
нощное бд'Ьв1е и, встр'1'.чеепый соборнымъ духовенствомъ, просл'Ьдо- 
валъ на арх1ерейское м^сто у праваго клироса, гдЬ и оставался до 
лит1и- Но обычаю Владыка выходила, на лит1ю и ведучан1е и по про- 
чтен!и СВ. Евангел1я помазывалъ освященпыиъ елеенъ моляш,ихся, что 
продолжалось почти до конда всенощнаго бд1;1пл. Окончилось всенощ
ное бд'Ьше въ десятомъ часу вечера.

—  1 .0 -го августа, въ праздпикъ Успен1я Пресвятой Г)Ого]Н)днцы,
Преосвящепн'1’.йш1й Виссар1онъ совершить божественную дитург1ю въ 
Костромскомъ каоедралыюмъ Усненскомъ собор'й, посвятилъ во свя
щенника д1акопа Ивана Воинова и во дгакояа, кандидата Казанской 
духовной акадеы1и Павла Алиа.зова, оп})ед'йленпаго па м'Ьсто снящеп- 
ника къ Благов'Ьщепской церкви г. Костромы. Въ коиц'й литур1чи Вла
дыка сказалъ noynenie о смысл!; словъ заупок'ойпой п'Ьсни: п л а ч у  и«
р ы д а ю , егда  п ом ы ш ляю  см ер т ь и  вы ж ду во лробгъ леою ащ ую  по о б р а зу  

Бож ью  со зд а н н ую  нССшу к р а с о т у  б езо б р а зн у , б взсл а вн у . Посл'Ь литургии, 
въ арх1ерснскихъ покояхъ ci>6opnaro дома предложена была соборпымъ 
старостою братская трапеза, въ которой приняли участ1е Преосвящен- 
н'Ьйш!;! Виссар1онъ и г. пачальпикъ губерп1и II. М. .Яеовтьевъ,

— 16-го августа, въ четвергъ, въ день nB.ieuia чудотворной 
иконы Эеодоровской Бож1ей Матери, былъ соворшепъ изъ каоедраль- 
наго Успенскаго собора к{)естный ходъ, при учвслли городского духо
венства, на .Запрудню— ы'Ьсто явлегпя сеп чудотворной иконы. Но при
были крестпаго хода къ храму въ честь Нерукотвореннпго образа 
Христа Спасителя, святая икона была вст{;!.чена ПреосвященнВйшимъ 
Виссар1ономъ. Зат^мъ npeocDHipeHnififflin совершилъ божественную 
литург1ю, посвятилъ во свящепника д1акона Павла Алма.зова и во д1- 
акоиа—окопчившаго курсъ Костромской духовной семинар1и Копстан- 
тинана Писемскаго, опред'Ьлепнаго на м'Ьсто ошщенпика къ Нико
лаевской церкви села Мокровскаго Кол( гривск.чго уЬзда. Въ обычное 
время Владыка сказалъ слово на текстъ величап1и Не]1 укотворенпому 
образу: Б е л и ч а е м ъ  Т я , Ж и во д а вч е  Х р и с т е , и  ч т ем ъ об р а зъ  Т во й  свят ы й , 

и м ж е насъ  сп аслъ  ecu от ъ р а б о т ы  вр а ж {я . Посл'Ь литург]и, с'г.тростою 
храма фэбрикантомъ В. А. Зотовымъ была предложена Ei'o Проосвя-' 
щенству, служащему духовенству и прочнмъ гостямъ трапеза.

— 17-го августа, въ пятницу, Преоевященп'Ьйппй Висс;|р1опъ со
вершилъ божественную литург1ю въ Ипа'1че]1Скомъ ыонастыр'Ь и посвя
тилъ во свящепика д1акопа Констаптипа Писемскаго.
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— 19-го августа, въ воскресенье, Преоспященп4>йш1й Виссарюнъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Ипат1евскомъ мопастыр'Ь и по- 
СБятилъ во д1акопа окопчивгааго курсъ духовной семипарш Николая 
Михайловскаго, опред4ленняго па Micro священника къ Николаевской 
церкви села Клуслева Нухломскаго у1;зда. Въ копц'Ь литургш Влады
ка сказадъ слово па текстъ вослгреснаго апостольскаго чтен1я: бод]}- 

ст вугап е въ в)ьр)ь, м уж а й т еся , у т в ер ж д а й т еся  (1 Кор. 16, 13. 14).
22-го августа, въ среду, ПроосвящеппЪйш1й Виссар1опъ совер- 

шилъ божественную литург1ю въ Инатлевекомъ M O H a c r u p i  и посвятилъ 
во свящепаика д!акона Николая Михайловскаго.

— оГ)-го 1юлл, съ разр'Ьшен1я Его Преосвященства Преосвящен- 
хНйшаго Baccapiona состоялось торжественное чествован1е о. бтагонин- 
наго, Кологр. 1 окр. свящеппкка Александра ./[ебедева, по случаю двад- 
цатннятил'ЬНя его б.1 агочипнической д'Ьятельпости. О. благочинный ро
дился въ 1S35 г. въ с. Михайловскомъ, Чу^ломскаго у., отъ псалом
щика Андрея Лебедева. Fio окончатни курса въ Костромской д. семи- 
нар1и съ аттестатомъ 1-го разряда, мая 5 дня 18о5 г. посвященъ въ 
священника къ Ефремовской ц. с. Шири. Въ течен1е слишкомъ 40-л4т- 
няго слул1 ен1я опъ получилъ Bci награды и знаки отлич1я до 2 ст. 
ордена СВ. Анны включительно. Чествован1е его началось 29 1 юля все- 
пощпымъ бдiнieмъ, при которомъ па лит1ю и величаи1е выходилъ самъ 
0 . Алсксавдръ, почти Bci священники благочин1я (двое отсутствовали 
но неотложнымъ нуждамъ въ приходахъ). На другой день, 30 1голя» 
такт, зке торлгествепно было отправлено утреннее богослужен1е и совер
шена ранняя литурхмя при сослужеп1и семи евящепниковъ. Поздпюю 
литургш таклсе соборне совершалъ сямъ о ., Александръ, прибывш1й 
въ церковь въ сопровождеши двухъ священниковъ, при пВхпи тропа
рей, при колокольно51ч> 3Boni и къ сопровождеп1и множества прихо- 
лханъ и д'Ьтей м4.стной школы, въ которой о. Александръ состоитч. за- 
коноучителемъ. Иредъ совех)шеп1емъ входпыхъ молитвъ, свящснпикъ 
К. Мухипъ нроизпегъ нрив'Ьтствеппую pi'ib, а всл'Ьдъ за ней свлщ- 
Николай Аристовъ прочиталъ отъ лица всего благочипх'я адресъ о- 
Александру, п])И чемъ ноднесепъ былъ ему отъ всего благочин1я драго- 
хХ'Ьнно-укрпшепный наперсный крестъ.
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П  О П  Р  А В P: А.

Въ ст;!.ть'Ь ,Возложен1е повой ризы па чудотворную Казан
скую икону Бож. Матери, находящуюся нъ храмахъ с. Бушнева 
Чухл. у .“ (см. Л» 14) вкралась неточность, которая, согласно 
полученному редакц1ей заявлеп1го, должна быть неправлена такъ;

1) Возложен1е повой ри.зы на чудотворную Казанскую ико
ну Богоматери совершилось третьяго (а пе 8 зюпя) 1901 г.

2) Про переш1зыв.яп1и убруса, ран'йе украшеннаго алмаза
ми и другими дорогими камнями, пе|)енесен1и опаго па но
вую ризу, прибавлено много ц'Ьнпыхт. камней въ золотой и се- 
ребрлиноп оправахъ пеизв'Ьстпымъ жертвователемъ.

И  н  о е п  а р х  1 а д ь н ы я  и н в е с т !  я.

Сравпительпая малоуслг1.шпость борьбы съ расколом!.. Три типа въ со- 
времеппомъ раско.л'1;. Типъ фап.атика, тнпъ индифферента и типъ ра
ба привычки,— какъ причипы сравнительпой малоуспТшности борз,бы 
съ расколомъ. Причины этой безусп'Ьпшости, паходящ1яся ззъ самомъ 
ycTponcT3si иротивораскольнической мисс1и. Старообрядческая ака-

дем1л.

Въ трехъ пумерахъ „Полоц. Еп. Ведомостей" (12— 14) преподава
тель Витеб. д. семипар1и В. Б1;ляевъ пом1;стилъ свою рТчь при от- 
крыии Поло13,каго мисс1онерскаго съезда о прнчинахъ сравнительной 
ыалоуспТпшости борз.бы съ русскимъ расколомъ. Въ своей рТчи ора- 
торъ не раздТляетъ и той оптимистической мысли нТкоторыхъ деяте
лей по Hcrcopeneniro раскола, что нашъ раскслъ, пе умепыпалсь въ 
количестззепиомъ отно!пеи1и, слабТетъ качественно, теряя будто бы ту 
фанатическую вражду къ православной церкви, которая составляла 
характеристическую особенность раскола прежняго времени. Стоить 
только пошшмательнТе прислушаться къ этимъ мисслонерскпмъ заяв- 
лен1ямъ, и мы легко можемъ увид’Ьть, что очень мпозче мисс1онеры 
характеризуютъ указываемое ими качествеивое сслаблеп)е раскола 
такими чертами, который составляютъ сущность т. н. религюзнаго 
ипдифферетизма. Ра.звит1е же среди сопреиепнаго раскола этого, безъ 
coMH'biiiH, ненормальнаго релнгзознаго настроеи1я не только нельзя 
считать доказательствомъ yciiixa  мисс1и противъ него, но надобно 
прямо отнести къ причинамъ ManoycnimnocTH борьбы съ пимъ. А не
которые отчеты шиссюнеровъ обрисовываютъ такой страшный фана-
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тизиъ раскольниковъ, особенно иоповцевъ, что самая мысль объ ослаб- 
лен1и раскола, высказываемая ими кпрочемъ какъ бы мимоходомъ, р е
шительно теряетъ все свое значеи1е. пакопець, и теперь еще есть 
немало такихт. м^стъ па обшириомъ пространст!!^ нашего отечества, 
где расколъ, по заявлен1ю более откровенныхь мисс1оце1 'Овъ, являет
ся нетронутымъ и въ самомъ дикомъ состояп1и.

Выяспяя причины нялоуспешности борьбы съ расколомъ, ораторъ 
разделяетъ раскольниковъ на три главныхъ типа, существенпыя neyi- 
ты которыхъ въ то лее время слулеатъ и главнейшими причинами 
малоуспешпости бо1)ьпы "т, расколонъ. Первый и самый распростра
ненный типъ спвремеппаго раскола—это тит. невежествеппаго фана
тика. Невежество, служившее главною причиною возБИкпонеп!л рас
кола и теперь enie п)юдолжаетъ поддерживать въ последнемъ то же 
узко-1ш е 1пнее и обрядовое воззрен1е на ре.диг1ю, которое составляетъ 
сущность ])аскола старообрядчества. Привязанность раскольниковъ къ 
бскве, къ обряду, грубое отсокдествлеп1е последняго съ догматами 
вЬры, непоиимав1е: и 1ьзвращеп1е основныхъ истииъ христчанства и те
перь составляютъ важнейшее препятств1е, которое приходится 1>.стре- 
чать MHccioHepy, Все crapauia последняго вразумить заблу-ждающихся 
разбиваются объ упорство грубой непросвещенной толпы, и борцу 
православ1я приходятся сознавать все безеидге и могучую силу „тьмы 
”ого глубокагп невежества, которая облегаетъ раскодъ“. „Не хс'тимъ! 
Мы па истовомъ пути стоимъ; памъ нечего искать отъ васъ. Прова
ливай дальше со своею ересью"—встъ обычный приветъ невежествен- 
НЫХЧ1 раскольниковъ, которымъ они встречаютъ иисс1онера, npiexaB- 
шаго къ пимъ для беседы.— „Ты меня хоть iioi5ecb, а отъ своей веры 
я не откалгусь“—вотъ самый обычный резу.ы,та'1 ъ. беседы. Ta;de рас
кольники, помимо c B o e i 'o  фанатизма, обладаютъ еще ст])емлеп1емъ къ 
пропаганде.

Другой типъ раскол! пика—это раскольпикъ индиф(|берентъ. Этотъ 
типъ очевидно образовался подъ вл1яп1емъ сов1)е.ченпаго паправлеп1я 
жизни общества, занятаго лишь житейскими вопросами. Преданный 
мелкимъ интересамъ чисто житейскаго характера, онъ не прпдаетъ 
почти ннкако!'о зпачен1я вопроса.'1ъ рели1Ч1'зпымъ. Индиф(|)ерента-рас- 
кольника та!съ же трудно убъдкть въ истинности православ1я, какъ и  

])асколыгака фанатика. ЕсЬ доводы и разхяспен1я мисс1оиера разби
ваются о равнодуш!е ипдифферепта, и беседа кончается обыкновенно 
словами, что пса вЬры хороши и спасаютъ.

Наконецъ, трет1п и последп1й типъ въ расколе—это типъ рас
кольника раба своей веры, ив могущаго или не желающаго разстаться
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съ своими забдуждеп1ями больше всего въ силу давности или, привычки. 
„Да, вы, поясалуй, и правы, г. мксс1оперъ, но все-таки мы въ вашу 
церковь не можеыъ идти: въ какой в'Ьр'Ь родились, въ такой и уме
реть должны; мы не моясемъ изл']’>аить n ip t  отцевъ нашихъ“,—гово- 
рятъ обыкновенно так1е раскольники миссюнеру. Впрочеиъ рлдомъ 
съ привычкой зд+.еь д'Ьнствуетъ другая П1)ичина. Иер'Ьдко раскольни
ки, указывая мисс!онеру па всю невозмояшость для нихъ перехода изъ 
старой вЬры въ новую, для оцравданш себя замйчаютъ: „хотя мы и 
въ rp 'bxi находимся, по вашему, и в'1;ру вашу вы называете непра
вой, но живемъ мы гораздо лучше правос.тавныхъ: и молимся дольше, 
и постимся истовей, и богаче ихъ и не боимся б'йдиости, такъ какъ 
братья наши всегда помогаготъ намъ“. Это sauiHauie раскольника 
им4етъ весьма важный и глубшйй смыслъ и открываетъ въ раскол'Ь 
некоторый д'ййствительно привлекательныя стороны и услов1л жпзни! 
много С1Юсобствующ1я ого устойчивости. РелиНозныя обряды и обязан
ности, хотя бы только BHinmin, наир., посты, крестное ,чнамен1е, по
клоны, хорошее и внятное чтегые п iiinie и т. п.,—выполняются 
лучше у расЕольниковъ, ч4ыъ у нравославныхъ. Бъ жизни они жинутъ 
сндочеипо, другъ другу помогаютъ.

Причины малоуспт.шности бо^жбы съ расколомъ заключаются не 
только ВТ. харагстеристичесЕихъ особепнпстяхъ разныхъ типовъ рас
кола, по и въ самомъ устропствР нротивораскольнической мисс1и. г 
Главн'Ьйшимъ недостаткомъ этого устройства является несоотв'Ьтспне 
числа раскольниковъ съ числомъ миссаонеровъ, М'йшающее установде- 
Hiro правпдьныхъ отношенш между обеими сторонами. Посл'Ьднее bo:-j- 

можко только тогда, когда дт.ятельпость ревностнаго пастыря-мисс1оне- 
ра касается меньшаго круга расколышковъ, когда миссюперск1 Й трудъ 
распред'Ьленъ меасду большимъ количествомъ опытпыхъ мисс1онеровъ. 
Только въ такомъ случаР мисс1онеръ молсетъ хорошо познакомиться 
со своимъ раекольничесЕкмъ приходомъ, хорошо изучить и внешнюю 
и внутреннюю жизнь каждаго старообрядца н точно определить, къ 
какому, типу онъ прннадлежитъ и что главпьшъ образомъ держитъ его 
въ расколе. Близкое же 'знакомство мяссшнера съ раскольпиками 
сродпитъ ихъ другъ съ другомъ, II последн1е будутъ чувствовать къ 
своему iiacTispro-MHCcioueiiy искреннее уваже1Йе и Aouipie. Установить 
же так1я отношеп1я меа:ду миссюнеромъ н раскольниками, это значитъ 
сделать самую трудную ноловнну дела. Теперь же, когда на одного 
MHCcioHcpa приходится несколько тысячъ раскольпнковъ, при томъ 
живущихъ не въ одиомъ месте, а во многихъ деревняхъ, разделен- 
ныхъ нередко большими разстояшями, миссюперъ прямо даже не
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им'Ьетъ часто физической возножности познакомиться хорошо съ жнз- 
нш и воззр’Ьн1яыи раскотышковъ вв^реннаго ему района. Отсюда 
понятно, что о вл1ян1и миссйопера на его паству и о благотворпомъ 
возд’Ьйств1и на иее не можетъ бить даже и р'Ьчи. Раскольники при 
каждомъ п1)1'Ьзд'Ь къ ихъ деревню M n c c io F ie p a  сиотрятъ на него, какъ 
на нежелательнаго, хотя и ррдкаго гостя и всячески стараются отъ 
него посЕорРе отд'Ьлклъся. Вся дРятельпость миссшнера въ такомъ 
случа’Ь сводится лишь къ тому, что онъ, и то съ большимъ трудомъ, 
устроить бесЬду, па которую при помоши полицейской власти едва 
соберетъ десятокъ другой ста])ообрядп,евъ. Ч^мъ кончаются такого 
рода беседы и насколько онР полезны,— это мы видели уже, когда 
др.лали характеристику разпыхъ типовъ расколъниковъ. Очевидно, что 
такого рода деятельность мисс1онеровъ носктъ по иеобходиности чи
сто формальный характеръ и не приносить никакой пользы для ослаб- 
лен1я раскола. Особенно часто, безъ сомн'1иля, такой неестественный 
характеръ получаетъ деятельность епарх1альпыхъ мисОонеровъ, ко- 
торыыъ бываетъ большею чаычю поручена вся епарх1я, и пое,здки ко- 
торыхъ по раскольвическимъ гелен1ямъ иапоминаютъ собою скоръе 
деятельность контрольпаго чиновиика, нежели духовпаго борца. Между 
темъ содержан1е еиарх)альпыхъ миссшнеровъ, единственныхъ мисс1о- 
неровъ, хорошо вознаграждаемыхъ за свой трудъ, составляетъ едва ли 
не самую важную статью обш;аго расхода на дело мисОи.

Въ тесной связи съ малочислеиноспю спец1альныхъ мисс1онеровъ 
находится его почти полное одиночество.

Онъ всюду одиш , куда бы опъ ни пришелъ, где бы онъ ни 
исполнялъ свое великое дело. Откроетъ онъ беседу въ своемъ доме, 
онъ одинъ только и долженъ защищать истину; у пего здесь даже 
не найдется ни одного помощника, ни одного друга, который бы под- 
держалъ его энер1чю при полемике со старообрядцами, выручилъ бы 
его въ трудный момептъ и предох])аиилъ бы его отъ грубыхъ насме- 
гаекъ и брани безцеремонной раскольнической толпы, накопецъ, успо- 
коилъ бы разумпымъ и твердымъ словомъ его взволнованный духъ по
сле долгаго и безполезнаго прен1я съ раскольиивами. Пр1едетъ ли 
мисс1онеръ для той же цели въ другой приходъ, его одиночество и 
безпомощяость среди враждебно настроеннаго яаселешя —еще ужаснее. 
И такъ бываетъ всюду и всегда. Объясняется это явлеи1е очень легко. 
На MHCcionepa обыкновенно у насъ смотрятъ, какъ па спещалиста 
своего дела, какъ па приставленнаго къ определенному делу чинов
ника. Онъ одинъ, потому, и долженъ отбывать свою обязанность. Для 
посторонняго же человека изъ православной среды мисс1я составляетъ
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д'Ь.ю совершенно чуждое, HOHSEtcTHoe и мало интересное. Даже па
стырь приходск!й и тотъ пер'Ьдко считаетъ себя совершенно непри- 
частпымъ къ д1;лу мисс1и, которое, по его мн'Ьн1ю, есть д'Ьло одного 
лишь MHCcioHepa. Онъ иногда даже видимо разд'?5ляетъ всю свою па
ству на собст венны хъ  пасомых'ъ, и чуэю ихъ  овецъ, разумея подъ iio- 
сл'Ьдпими раскольниковъ, и потому не только саыъ никогда не ноду- 
ыаетъ о необходимости заняться борьбой съ расколомъ прихода, но 
даже пе считаетъ нужнымъ и присутствовать, а т'Ьмъ бол'йе помогать 
миссионеру па устроенной посл^днимь бес1'.д'Ь. Между т’Ьмъ пастырь 
if[№xo,i,cKift уже по самой иде'Ь своего великаго служеп1я должепъ быть 
всегда мисс1онеромъ по преимуществу. И нЬтъ сомпЬн1я, что мис- 
cioHepcKoe служен1е приходскаго пастыря должно быть гораздо плодо- 
творнЬе, чЬмъ дЬятельность временно пр1'1зжающихъ спец1альнкхъ 
мисскшеровъ. ПослЬдн1е, по нашему мнЬиш, должны быть не болЬе, 
какъ только помощниками приходскаго пастыря. При этомъ дЬятель
ность ихъ должна быть пераздЬдьна, должна представлять одно такое 
цЬлое, чтобы было трудно опредЬлить, что здЬеь принадлежитъ па
стырю, что—его поыощнику-миесщнеру; у нихъ должна быть какъ бы 
одна душа, одни планы и памЬрен1я, и они взаимно должны воспол
нять другъ друга. Насколько далеко отстоитъ современный приход- 
ск1й пастырь отъ втого идеала,— это очевидно для вслкаго интересу- 
ющагося мисс1оперсЕимъ дЬломъ. И доколЬ пастыри пе созпаютъ хо
рошо лежащаго на нихъ долга и не протянуть руку терпЬливо тру
дящемуся за нихъ миссюнеру, послЬднш будетъ чувствовать себя 
всегда одипокимъ и безпомощнымъ, а его дЬло не будетъ при
носить надлежащихъ плодовъ.

Среди городской интеллигенщи одиночество и безпомощность 
MHCcionepa выступаютъ еще рельефп'Ье. Безъ сомп'Ьн1я, въ каждомъ 
городЬ мы всегда пайдемъ значительное число лицъ духовныхъ, сре
ди которыхъ часто встрЬчаются лица съ высшнмъ богосдовскимъ обра- 
зован1еыъ и, слЬдовател1.ио, хорошо знакомыя съ расколомъ теорети
чески. ЗдЬсь же часто мы встрЬчаемъ другой элементъ лицъ, хотя и 
свЬтскихъ, но часто связанныхъ по своему служен1ю съ жизн1ю 
духовенства и, что особенно важно, лицъ, стоящихъ по своему обра- 
зован1ю и развиНю безусловно выше и духовенства и миссшнеровъ. 
Наконецъ, здЬсь же мы находимъ много представителей свЬтской, 
также образованной иптеллигенвди. Но какъ вся эта масса православ- 
ныхъ интелдигептовъ относятся къ дЬлу миссшнера? Иомогаютъ ли ему въ 
его трудной дЬятельности всЬ эти кандидаты духовныхъ академ1й и уни- 
верситетовъ и студенты семинар1й и nponie представители образован-
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наго Mipa? Невольно припоминаются при этомъ правдииыя слова по- 
чтсннаго профессора-расколов'Ьда Н. И. Субботина, изъ его „Прощаль- 
наго слова“, въ аоторомъ опъ объясняетъ гибель долго редактирован- 
наго имъ „Братскаго слова: „расколъ, :!ам4чаетъ онъ, къ, удивлев1ю 
и спжал'Ьп1ю, доселТ) по пользуется подобающими вниман1емъ ни 
интеллигентнто общества, па гг. учоныхъ, не исключая и большинства 
нашею ученаю и особенно столичнаю духовенства.

Но этого мало. Среди интеллигенн,1и не тол1.ко светской, по, 
какъ это ни странно, даже часто и духовной и совремеппый миссю- 
неръ встр'Ьчаетъ нередко не только по.чную безучастность, по и явное 
несочувств1е и какую-то непонятную антипатчю. Это несочувств1е, по 
словам'ь самихъ же нисс!онер П1ъ, особенно ярко проявляется иногда 
на публичныхъ бесЪдахъ съ раскольниками, когда малт[5йш1й промахи 
MHCcionepa, его пенаходчивость вызываетъ явное удовольств1е и даже 
HacMiniKy въ присутствующей нптеллигенц1и, а ловкая изворотливость 
начетчика, его искусство сбить съ пути ыисс1онера и хитрые ответы 
вызываютъ одобрея1е и восторгъ. И часто мнимый усп1'хъ раскольни- 
ческаго наставника, упорство и фанатизмъ раскольнической толпы 
признаются всей этой толпой любителей публичпыхъ зр'йлищъ за не- 
сомн-Ьнную поб'Ьду надъ мисс1оперомъ; и посл'Ьдн1й вм'Ьсто поддержки 
и сочувств1я встр^чаетъ у своихъ собратьевъ;одну лишь злую улыбку 
и, приниженный, разбитый нравственно и вс'Ьми оставленный, ищетъ 
ут'Ьшешя въ одн^хъ лишь собственныхъ слезахъ.—Наконецъ, нельзя, 
конечно, отрицать и такого рода фактовъ, когда несочувствге мисс1оне- 
ру со стороны общества доходить до HecoMHtHHaro противод’Ьйств1я.

Хотя расколъ действительно и можно разделить на три типа, но 
общая характеристическая черта его пока еще теперь одна—это пе- 
в^жество, составляющее его всегдашнюю и выдающуюся сущность. 
У него еще н^тъ пауки, хотя апологеты его и пишутъ разный статьи 
и книги для обоспован1я его правоты, Какова у него наука,— объ 
этомъ свид'Ьтельствуетъ следующее сообщеп1е, подъзаглав1елъ „Старо
обрядческая акадеи1я“, напечатанное въ „Царицынскомъ В1;стник'Ь“. 
Академ1я основана и содержится на счетъ нЬсколькихъ купцовъ бо
гачей. Какъ и въ мипистерскихъ и ецарх1альныхъ училищахъ, на 
CTliHaxb шкоды развешаны картины и карты, по содержан1ю которыхъ 
можно судить, что преподается вт> шкодЪ. Ботъ на одной картин^ 
красуется „антихристъ" въ ростъ человека и съ дубинкою, въ pyKi. 
А вотъ и карта: посредине изображено океанъ-море, а надъ нимъ 
огромное солнце, поддерживаемое ангелами. Объяснительный текстъ 
гласить, что солнце сотворено Бож1имт>. новел'Ьшемъ, им^етъ па себ^
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одежду и н’Ьвецъ царск1й, и „егдн зайдетъ на западъ“, ангелы со- 
влекугъ съ его одежду и вЬнецъ по.тожатъ на престол’Ь Госиоднемъ, 
а утромъ сто ангеловъ од'Ьваютъ солнце, а когда оно течетъ но небу, 
птицы небесныя, нарицаемыя „фнн0 цы“ и „лазереи“, летятъ предъ 
ниыъ и, иамочнвъ крылья иъ под'Ь океапистой 90 разъ, иросятъ солн
це, дабы не попалили лучами всю землю и ;цивущихъ на пей людей. 
Егда же зайдетъ солнце, птицы купаются въ океап'й. и тогда отра- 
стают'ь у ппхъ перья. У „п'Ьтела" (т. е. и'Ьтуха) нодъ крыломъ есть 
перо этихъ нтицъ, ц потому опъ поетъ на sapi... На одной картип'Ь 
изображенъ страшный судъ, а на другой война буровъ, попавшая не- 
в'йдомо какими путями въ этотъ нев'кжественный м1ръ, иокоющ1йся 
на трехъ китахь.

Что будетъ, когда раско.1 ьники выйдутъ изъ этого невежества и, 
такъ сказать, приискренне пр1общаться наук'Ь? Объ этомъ, на оспова- 
ши н'Ькоторыхъ фактовъ, правда пока еш;е пе меогихъ, можно ска
зать, что они могутъ быть вс'Ьмъ, ч'Ьмъ теперь яв.1 яется въ большин
стве случаевъ нашъ иптеллигентъ до толстовца и иитцшеаниста вклю
чительно, по православной церкви они будутъ чужды поирежнему. 
Объ этихъ фактахъ мы поговоринъ въ сдедующемъ нумере.
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3-11 EBBSEimm oKpjfi Евстромекой еварюй.
Влагочиппическал библ1отек.а при 3-мъ Кинешемекомъ окру

га , съ разр'Ьшен1я Его . 1!реосвященства npeocBnuiennifim aro  
Bnccapiona, Епископа Костромского и Галичскаго, учреждается 
съ 1-го января 1902  г. на сл'Ьдугощихъ основап1яхъ.

1. Библ1отека учреждается па средства церквей и духовен
ства округа съ участ1емъ лицъ сторонпихъ, не исключая и 
св'Ьтскихъ, которыя изъяиятъ желанае пользоваться книгами изъ 
библ1отеки, и пм^етъ ц’Ьл1ю дать духовенству и прихожанамъ ц ер 
квей округа возможность читать xopomia и истинно полезныя 
книги.

2. Изъ средствъ церквей округа на устройство и содержа- 
Hie библ1отекп ежегодно отчисляется определенная сумма, по 
соглатеп1ю прнчтовъ и церковныхъ старостъ, применительно къ 
средствамъ каждой церкви, по не менее 24  руб. въ годъ отъ 
всехъ церквей округа. Размеръ взноговъ отъ церквей округа 
па каждые 5 летъ определяетсся благочинническпмъ съездомъ 
духовенства.
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3. Свящеппоцерковпослужители округа изъ своихъ средствъ 
обязательно вносятъ въ годъ: священнивн по 1 руб., д1аконы 
(штатные) по 70 коп. и псаломщики по 30 коп.

4. ./1юбители духовпо-нравствепнаго чте1пя кзъ лицъ сто* 
ропнихъ, какъ духовные, такъ и св^тсше, за право пользова- 
н1я книгами пзъ благочиннпческой ^ибл1отеки уплачиваютъ по 
1 руб. въ годъ.

5. Какъ отъ церквей, такъ и отъ духовенства округа обя
зательные взносы д’Ьлаются по полугод1ямъ въ iioni и декабре 
м’Ьсяцахъ кажднго года (за полугод1е впередъ), а лица сторон- 
н1я впосятъ 1 руб. при первомъ 1[0 лучен1и книгъ, съ какового 
времени и сч1 таются членами библиотеки па 12 м'Ьсяцевъ.

6. На означеппыя средства въ благочинпическую библ1оте-
ку постепенно пр1обр4таются бол'Ье или мен4е серьезный и ц'Ьн- 
ныя книги, иедостунныя, по стоимости, для каждой церкви въ 
отдельности, II только духовпо-нравствепнаго и историческаго 
содержатся, а именно: а.) книги священпаго писап1я и толкова- 
н1я па него; б) святоотеческ1я твореш'я; в) труды разпыхъ авто- 
ровъ но богослов1ям'ь: догматическому, нравствеппорлу, обличи
тельному и пастырскому; г) церконио-нсторичрсыя и по истор1и 
PocciScKaro государства; д) пов1;стповате.5Ы1ЫЯ п вообще Bipo- 
учптельныя и нравоучптельпыя, разр'кшепныя въ печати духов
ною цензурою, одобреппыя Св. Сииодомъ и рекомендованпыя 
eiiapxia.TbHHM'b начальствомъ, а также и духовные журналы и 
старопечатпыя книги нротивураскольнпчесюя.

7. Выборъ внпгъ для выписки въ библ1отеку д'Ьлается или 
на благочиниическомъ съ'Ьзд'Ь, или лицами, избранными отъ ду
ховенства для ревизш бпбл1отеки, при участ1и и подъ надзо- 
ромъ мЬстнаго благочиннаго. Самую же выписку д'Ьлаетъ 
заведующее библютекою лицо (§ 10).

8. При благочинпической библ1отеке непременно долженъ 
быть складъ книгъ, брошюръ, икопъ и крестиковъ, потребпыхъ 
для складовъ нри церквахъ округа, па продажу прихожанамъ.

9. Благочинаическая библ1отета должна быть въ селе Воз- 
движенскомъ, въ церковномъ доме, устроепномъ для 2-го свя
щенника, на что нзъявилъ свое согласие и самъ 2-й свящеа- 
никъ.

10. Библ1отекою безмездно заведуетъ 2 й свлщеппикъ села 
Воздвижепскаго Константипъ Сперансшй.
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11. Зав'Ьдуюш1й библ1 0 текою хранить книги, выдаетъ и 
принимаетъ ихъ, съ записью нъ иадлежащш книги и тетради, 
сл'Ьдитъ за своевремепнымъ возвращен1емъ кннгъ, выданныхъ 
для чтен1я, и за ц'!Ьлост1ю ихъ, и объ усмотр'Ьнныхъ безпоряд- 
кахъ сообщаетъ благочинному, отоускаетъ книги, брошюры и 
иконы къ церквамъ округа для церковныхъ библхотекъ и для 
складовъ при церквахъ.

12. Библ1отека им'Ьетъ книги для записи: а) прихода и
расхода суммъ; б) книгъ вновь поступающихъ; в) каталогъ кпигъ 
по отд'Ьламъ; г) для записи выдачи книгъ для чтен1я и обрат- 
наго пр1ема ихъ. Кром'Ь сего, особую книгу для записи книгъ, 
брошюръ, икопъ и крестикоБъ, для отпуска въ продажу къ цер
квамъ округа. Bet cin книги выдаются за шнуроыъ, печатью и 
CKptnoro благочинпаго и, по окопчап1и каждаго года, свид'Ьтель- 
ствуются лицами, на cie избранными (§ 13).

13. Для ревиз1и библ1отекн и библ1отечныхъ документовъ 
на благочиппическомъ съ'йзд'Ь избираются на 5 л'Ьтъ 2 священ- 
пика изъ округа, которые, будучи членами благочинническаго 
сов'Ьта, въ декабре каждаго года пров^ряють имущество библ1- 
отеки и вс'Ь документы, д'Ьлая соотв'1)тствую[ц1я надписи о ре- 
зультатахъ свидетельства. Они же BMtcTt съ заведующимъ по 
§ 7-му д'Ьлаютъ выборъ книгъ для выписки въ следующемъ 
году.

14. Изъ благочинпической библ1отеки пользуются книгами 
для чтен1я вс'Ь свящепноцерковнослужители округа и изъ лицъ 
стороннихъ те, которые пожелаютъ быть членами библ1отеки, 
со взносоыъ по 1 руб. въ годаь.

15. [̂ ъ каждой церкви отъ библ1отеки, за подписью за- 
ведующаго библ1отекою, выдаются книжки для записи требова- 
н1й на книги, выдачи книгъ и во8вращеп1я ихъ. Безъ этихъ 
кпижекъ книги библ1отечвыя не выдаются и пе принимаются 
обратно.

16. Къ церквамъ одпоклириыыъ въ одинъ разъ выдается не 
бол4е 3-хъ книгъ, при 3-членномъ составе, и не более 2-хъ, 
при 2-члениомъ составе; къ двухклирнымъ 5 книгъ и трехклир- 
нымъ 7 книгъ. Каждый отдельный членъ библ1отеки изъ лицъ 
стороипихъ имеетъ право въ одпиъ разъ получать только одну 
книгу. До возвраще1Пя взятыхъ книгъ, всехъ или одной и не- 
сколькихъ, новыхъ КНИГ'], никто требовать пе можетъ.

17. Каждая книга выдается изъ библ1отеки на одинъ ме-
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сяцъ; по истечеи1и ы'Ьсяца и льготной одной нед'Ьли, нзимаотсн 
пени въ пользу библ1отеки по 3 коп. за каждый день.

ирнмгьчате. Въ случай надобности, по истечен1и срока, 
ту же книгу можно записать еще на м'Ьсяцъ, но не бол'Ье. Жур
налы же выдаются исключительно на одпнъ м^сяцъ.

18. Все имущество бнбл1отеки считается собствеш1 0 ст]'ю 
церквей округа и ежегодно страхуется отъ огня на средства 
библ1отеки. Въ случай утраты книги, ут1)ативш1й отв'Ьчаетъ за 
утраченную книгу полною стоимостью ея.

19. Книги, брошЕоры, иконы и крестики изъ склада при 
бдагочпннической библзотек'Ь отпускаются къ церквамъ округа 
только за наличпыя деньги, с/ь приплатою сверхъ поминальной 
ц’Ьны пхъ по 5 коп. иа 1 руб. въ пользу бпбл1отеки.

20. Правила cin, въ случа!) падобностп, черезъ 5 .иЬтъ мо- 
гутъ быть изменяемы съ'Ьздомъ духовенства окГ'уга, съ разр'Ь- 
шен1я Его Преосвященства.

Его Преосвященству блягоугодно было наложить иа сихъ 
правилахъ следующую ре;юлюц1ю: „1901 г. августа 4. Утвер
ждается съ т’Ьмъ, чтобы списокъ книгъ, нредполагаемыхъ для 
выписки, представленъ былъ иа pascMOTpinie арх1ерею. Призы
ваю благословепЁе Бож1е па доброе д'Ьло Упражпеи1е въ чтен1и 
духовныхъ книгъ—лучшая школа для сймообразован1я и лучшее 
noco6ie для проведеш'я духовпаго просв’ЬщеиЁя въ народъ“. 
Е —пъ BuccapioHb.

Правлен1е общества вcпolV!Oщecтвoвaнiя семинаристамъ съ
искреннею благодарностью изв'Ьщаетъ о получен1и по подпис
ному листу JV" 394, отъ настоятеля Троицкой ц., что па Мо- 
стищ'Ь, 3 благоч. Галичскаго окр. Васил1я Изюмова съ церков- 
нымъ старостой и прпчтомъ 1 руб. 85 коп.

CoBtib Александровскаго братства объявляетъ, что имъ 
22-го августа получены отъ благочинныхъ священниковъ Ни
колая Павлипскаго— 3 руб. 40 коп. и АрсепЁя Крылова— 1 руб. 
65 коп.

Окружный мисс1онеръ Нинешемскаго и Нерехтскаго у%здовъ
свящ. A.ieitciS Скворцовъ объявляет!, къ св'Ьд’йеыю духовенства 
свой новый почтовый адресъ: г. Буй, с. Покровское на Удгод'Ь.
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Отъ Костромской духовной консисторш.

Въ виду распространеп]‘я въ г. Костром'1 и се1ен1яхъ Костром
ского у. sadoaiBaHifi скарлатиною и согласно постановлен1ю губерн- 
скаго комитета обществевнаго здрав1я, состоявшемуся 10 сего сен
тября, г. Костромской губерпаторъ, отпошен^емъ отъ 12"сентябр!я, 
проситъ Его Преосвяп;енство сд'Ьлать распоряжен1е, чтобы духо
венство enapxin строго соблюдало требован1я похоронъ умер- 
шихъ отъ скарлатины въ закрытыхъ гробахъ и не дозволяло 
прощап1я съ умершими ц'Ьлован1ем.ъ и скоплешя народа при 
norpe6eniir; въ cayaai же не выяспенныхъ причинъ смерти, въ 
особенности въ д1;тскомъ BOspacTi, сообщало немедленпо ме
стной полпц1п для бол'Ье точпаго onpeA'Iaenia причйнъ смерти.

О чеиъ духовная KOHCucTopia, согласно резолтодш Его Прео
священства, отъ 1.3-го сентября за № 4475, и объявляетъ духо
венству enapxin, къ точному и обязательному исподненш.

Ов'Ьд'Ьтя изъ Костромской дух. консисторш.
Указомъ Св. .Синода отъ 25 августа 19.01 г. за Дг 5,8.Q8, 

при Богословской церкви что па Каткпной ropi, г. ,Костромы 
открыта штатная д1аконская ваканшя.

Награждены; а) наперснымъ крестомъ— законоучитель Ко
стромского училища сл1;пыхъ свящ. Васил1й Соколовъ 3 сен
тября; б) скуфьею— свящ. с. Бобушкина Макар, у. Петръ Крем- 
левсгай 9 сентября.

Умеръ с. Краснаго, Костром, у., свящ. Стефанъ Соколовъ 
24 августа.

ОпрВД^ленъ Пухлом, у. с. Муравьища свящ. Хоаннъ Троиц
к а  духоБникомъ по Пухлом. 2-му округу 27— 3 0 '4юля.

nepewtu^GHbl: вновь рукоположенный во священника въ с. 
Красное Поапнъ Семеновск1й въ с. Ушакове, Буйскаго у. 10 сен
тября; Костром, у. с. Ипкпфорова свящ. Аоанас1й Воскресенешй 
въ с. Красное на 2-ю вакапс1ю 9 сентября."

Вакантный М^ста: а) священническгя'. въ сс.; УрепЬ, Семе- 
HOBi, Вознесенскомъ, Беберин4>, Перной, Тонкин'Ь Варнавин. у.; 
Широков!;, Печенкин'Ь, Холкин4, Какш1), Сяасскомъ на Вятской
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дорог'Ь, KapHynax-b Ветлуж. у,; С'Ьвпой, Малой-Вохтом'Ь Чухлом. у.; 
Скоробогатов'Ь, Красныхъ-Усадахъ Макар, у.; Ылышскомъ про- 
тнвъ Р'Ьшмы Кинешем. у. и Ниипфоров'Ь Костром, у.;

б) 0ш«ояс«ое.‘ при Богословской ц. г. Костромы; 
б) псаломщичешя: при Богословской д. г. Костромы; въ

сс.: врманскомъ Костром, у ; 1Тиколо-Верхнеыежскомъ Кологр, у ; 
Бакахъ, Шуд'Ь Варнавин. у.; Божепк'Ь, Сидоров'Ь Макар, у.

Костромской епарх1альный мисс1онеръ свя- 
щ е н н и к ъ  1 о ан н ъ  А 0 ан ас1 ев и я ъ  И в а н о в ъ  п р о с и т ъ  ж е л а ю щ и х ъ  
или  и м ^ ю щ Е х ъ  нуясду в ести  с ъ  н и м ъ  у с т н ы я  и ли  п исьм ен- 
н ы я  сн о ш еьп я  о б р а щ а т ь с я  к ъ  нем у п о  с л ед у ю щ ем у  ад р есу : 
* К о с т р о м а . М а р ь и н с к а я  у л и ц а , с о б ст в ен н ы й  д о м ъ  п р о т и в ъ  
го р о д с к о й  больницы;.

Миссюнеръ по Макарьевскому и Юрьевец-
КОМу у ^ З Д а м ъ  симъ о б ъ я в л я е т ъ , что в с я к а я  к о р р е с п о н -  
д е н щ я  к ъ  н ем у  долнсна б ы т ь  н а п р а в л я е м а  по  с л ед у ю щ ем у  
а д р ес у : Станщя Еатунш, Вижегородской губ., въ с. Валки, 
свлщ. Павлину Мшлгтскому. В ъ  виду  т о г о , ч то  н е к о т о р ы е  
св я щ ен н и к и  в ъ  н р о ш л о м ъ  го д у  не д о с т а в и л и  с в е д е ь и й  о со- 
с т о я н ш  р а с к о л а  и с е к т а н т с т в а  в ъ  и х ъ  п р и х о д а х ъ , у е з д н ы й  
м исс1онеръ у б е д и т е л ь н о  п р о с и т ъ  о о . н а с т о я т е л е й  ц е р к в е й  
М а к а р ь е в с к а го  и  Ю р ь е в е ц к а го  у е з д о в ъ  о сво евр ем ен н о м ъ  и 
т о ч н о м ъ  и сп о л н ен ш  р а с п о р я ж е гн й  с о в е т а  б р а т с т в а , н а п е ч а -  
т а н н ы х ъ  в ъ  Л'»Л'2 16  и 17 К о с т р о м с к и х ъ  Е п . В е д о м о с т ей .

Содержан1е оффиц!альной части: Правила объ устройстве и содер
жант благочиннической библютеки при 3-мъ Кинешем. окр. Костром, 
enapxin. Отъ правлен1я общества всиомоществован1я бЬдпымъ сешша- 
ристамъ. Отъ совета Александ|ювскго братства. Отъ окружнаго ыис- 
cioHepa Кинешем. и Нерехт.. уу. Отъ Костром, д. конспстор1и. Сведе- 
н1я изъ Костромской д. копеистор1и. Приложетя: Отчетъ Костромского 
0еодоровско-Серг1евскаго братства за 1900 г. (Окончатпе). Составь 
должностныхъ лицъ въ Костромской д. ceiiHnapiii и ду.човаыхъ учил, 
въ Костромской:.епархшза 190“/1 г.

Редакторы: Ректоръ Ссминарш Прот. I. Сырцовъ.

Преподаватель Семинарги В. Стросвъ.

Доза, цензурою. (Зентября И дня 1901 г. Кострома. Йъ губ. типограф1и.
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Къ тому въ 1900 г, поступило:
А, Наличными деньгами;

1. ®/о за 1899 г. по капиталу, состоявше
му съ государственной сберегательной Eacci, и 
но купонамъ процентныхъ бумагъ за 1900 годъ

Б. Процентными бумагами:
2, Пр1обр4тенными покупкою на наличныя

деньги .

277 34

800
Итого 1077 34

А BMicTi съ остаточными отъ 1899 г. въ 
npaxoAi за 1900 г. на учрежден1е стипендхи 
будетъ . . . .

Въ 1900 г. по стать^ на учрежден1е сти- 
пеяд1и израсходовано:

Наличными деньгами;
На покупку процентныхъ бумагъ 
За исключев1емъ означеннаго расхода нзъ 

суммы, показанной на приход'Ь, къ 1901 году по 
статьЬ на учрежден]е стипеед1и осталось 7463 р. 
33 к., И 8 ъ  коихъ 6800 р. въ 4 %  государствен- 
рент^ и 663 р 33 к. наличными, хранящимися 
въ государственной сберегательной кассЬ.

8263 44

800 11
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С П  И  С О к  ъ
членовъ православнато веодоровскО'Серг1евскаго братства 

въ г. KocTpoMt за 1900 годъ.

Август'Ьйш1й Покровитель братства Его И мператорское Вы
сочество Государь и В еликхй К нязь Серпй  Александрович!.; Цо- 
цечитель братства Его Преосвященство Преосвлщенн'Ьйш1й Вис- 
catpioHi, Епископъ Костромской и Галичск1й.

1. Почетные члены.
Преосвященный Серггй, епископъ Уманск1й, викарШ Шев- 

ской митропол1и.
Калачовъ Викторъ Васильевичъ, сенаторъ,
Леонтьевъ Иванъ Михайловичъ, началышкъ Костромской 

губерн1и.
Шиповъ Авд1й Ивановичъ, Костромской губернсшй предво

дитель дворянства.
Павловъ Петръ Александровичъ, потомственный почетный 

гражданинъ.

II. Пожизненные члены, зшгьнштге еоюегодные взносы едино
временными вкладами ив мены 50 руб.

Гонаеанъ, арх1епископъ Ярославсшй и Ростовсюй,
Серг1й, арх1епископъ Владим1рсый и Суздальсгый.
Менандръ, епископъ Балтск1й, викар1й Подольской епарх1и.
Поликарпъ архимандрнтъ, настоятель Златоустовскаго мо

настыря въ Москвй.
Виноградовъ Петръ Тихоповичъ, смотритель Костромского 

духовнаго училища.
Мелхиседекъ, 1еромоиахъ Троицкой Кривоезерской пустыня.
Птицынъ Петръ, свящепнпкъ с. Мпхайловскаго Галичскаго 

у'Ьзда.
Аристовъ Иванъ Яковлевичъ, Костромской купецъ.
Зотовъ Владим1ръ Андреевичъ, Костромской потомственный 

почетный гражданинъ.
Кашинъ Николай Коястантиновпчъ, Костромской по

томственный почетный гражданинъ.
Сколозубовъ Николай Петровичъ, Костромской купецъ.
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Литовъ Михаидъ, Ярославск1й купедъ.
Красильщикова Елена Ивановна, купеческая вдова, 
Третьяковъ Пванъ lleTpoBitHt, СудиславскШ купедъ., 
Громовъ Иванъ Михайловичъ, Галичск1й купедъ.
Разореновъ Ллександръ Ал., потомственный почетный 

гражданинъ.
Бакакппъ Иванъ.
Горд'Ьевъ Димитр1й.
Скво,рцовъ Иванъ.
Медв'Ьдевъ Никапоръ.
Примгьчате. Къ пожизненнымъ членамъ дринадлежатъ 

Серий, еппскопъ УманскШ, и фабрикантъ Паиловъ П. А., со- 
стоящ1е въ числй почетныхъ членовъ.

111. Дгъйствиишыше члены, внесипе не мнш 3 руб.

1. Аквилевъ Днм., прот. Покровской д. г. Костромы 
Аквилевъ .?1авръ, свящ. с. Черной, Ва^)навип. у. 
Александровсклй Владим1ръ Андр., секретарь Ко

стромской духовной консисторш 
Алексйевъ С., дерк, стар. с. Устья Макар, у.

5. Алертиновъ И., дерк. стар. Крестовоздвпж. дер 
[’. Кппешмы . . .

Альбовъ Пав., заштат. свящ. г. Кинешмы 
Альтовсклй Ген,, свящ. Николаевской д., что да 

Острову, Чухломскаго у. .
Альтовск1й I., свящ. г. Кинешмы 
Алякритск1й Пав., благоч. прот. г. Юрьевда 

Ю. Алякритск1й Цетръ, свящ. быв. г. Судая, Чух. у 
Андрониковъ ДДик., дерк. стар. г. Кинепщы 
Аноровъ Инк., м'Ьщан. г. Костромы .
Анеисовъ А,, свящ. с. Бйлышева, Варнав, у. 
Аполловъ А., свящ. с. Валовъ, Макар, у.

15. Аристовъ А , свящ. с. Михайловсааго, Галич, у. 
Аристовъ Н., свящ. с. Ильинскаго, Колоприв. у.,. 
Архангельск!?! А., свящ. с. Георгхевскаго, Кин. у. 
Богословсклй Пав., прот. ключ. Костр. кае. соб. 
Богоявленск!й Пав., свящ. г. Кинешмы ,

20. Ботниковъ Ген. Ник., Костром, город, голова

Сколько посту
пило въ I960 г. 

Рубли.
3

3
3
3

3
3
3
У9
3
3
3



28

Бушневск1Й fl., благоч. прот. Воскресенской въ 
Дебр'Ь ц. г. Костромы

Б’Ьлаковъ А., свящ. Спасонреображ. ц. г. Кинеш 
Б^локрылинъ Пав., свящ. с. Жирятина, Кинеш. у 
Б'Ьлоруковъ I., благоч. прот. с. Шанги, Ветлуж. у 

25. Б1Ьлоруссовъ Пар., свящ. с. Кордова, Солиг. у. 
Б-йляевь Вас., свящ. с. Григорцева, Нерехт. у. 
Б^ляевь Ник., благоч. свящ. пог. Богословскаго 

Нерехт. у. .
Введенск1й Серг1й, свящ. с. Саметн, Костр. у. 
Веселовск1й Ник., д1ак. Крестовозд. ц. г. Кинеш.

30. Веснинъ А., дерк. стар. Юрьевецкаго собора 
Вееновсый В., свящ. с. Стараго-Погоста, Макар, у 
ВесновскШ I., свящ. с. Шебалъ, Галич, у. 
Вилиеск1й Вас., благоч. свящ. с. Лазаревки 

Юрьевец. у. . . .
Билинск1йН., благоч. свящ. с. Семигорья, Кинеш. у. 

35. Виноградовъ А., благоч. свящ. с. Сеыеновскаго- 
Лапотнаго, Кинешем. у. .

Виноградовъ А., свящ. с. Никитскаго, Нерехт. у 
Виноградовъ А., свящ. с. Никодьскаго на Стр4ль- 

Hi, Нерехт. у. .
Виноградовъ А., свящ. с. Семеновскаго, Макар, у 
Виноградовъ М., свящ. с. Верховолостнаго, Колог. у. 

40. Виноградовъ Н., свящ. с. Сельца, Костром, у. 
Виншевск1й А., свящ. с. Вардакова, Нерехт. у. 
В1олентовъ Н., свящ. с. Солтанова, Кологрив. у. 
Владим1ровъ Вас., свящ. Костром. Богоявленскаго 

женскаго монастыря
Вознесенск1й I., прот. Богоотцов, ц. г. Костромы 

45. Воскресенск1й А., свящ. с. Бушнева, Чухлом, у. 
Боскресенсый 1ак., свящ. с. Митинина, Нерехт. у 
ВоскресенскШ М., свящ. пос. Пароент., Кологр. у. 
БоскресенскШ Н., свящ. с. Паломы, Кологр. у. . 
ВоскресенскШ Сер. свящ. с. Гривы, Солнгал. у.

50. Высотск1й Вас., свящ. с. Пружинина, Нерехт. у. 
В^синъ Дим., свящ. с. Мелечкина, Юрьевец. у ..  
ГиринскШ 0., церк. стар. г. Кинешмы 
Говорковъ А., свящ. Троицкой ц. г. Костромы . 
Голубевъ А., свящ. с. Митина-Верховья, Солиг. у. 

55. Горицк1й А., благоч. свящ. г. Макарьева
ГородецкШ Ник,, ко.тлеж. ассесоръ, г. Кинешмы

3
3
3
3
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Городковъ Ник,., свящ. с. Романцева, Костром, у. 
Рорсшй А., свящ. Спасской за р. Волгою дер.

г. Костромы . . .
Popcitifi L, свящ. с. Ковернипа, Макар, у.

60. Груздевъ А., благоч. свящ. с. Баранъ, Костр. у. 
Груздевъ I., благоч. прот. г. Нерехты 
Грязновъ Ник., церк. стар. г. Кинешми 
Даниловсшй 0., свящ. Кладбищенской ц. с. Се

реды, Ыерехтскаго у^зда .
Добровольсый Н., свящ. с. Пищей, Кологрнв. у. 

65. Добровъ Ген., свящ. 54 драгупскаго Новомирго- 
родскаго полка . . .

Доброд'Ьевъ Ген., свящ. Преображен, ц. г. Юрьевца 
Доброхотовъ I., церк. стар. г. Кипешыы 
Доброхотовъ Петр., церк. стар. г. Кинешмы 
Дороговъ Егоръ Егор, изъ Кипешмы .

70. Драницынъ Аидр., благоч. свящ. с. Широкова, 
Нерехтскаго у4зда

Драницынъ Н., свящ. с. Палкина, Галич, у. 
Дроздовъ А., свящ. с. Березовца па Нол'Ь, Сол. у. 
Дроздовъ Кап., благоч. свящ. нос. Пучежа, 

Юрьевецкаго уЬзда
Дроздовъ М., свящ. с. Ушакова, Буйскаго у.

75. Друягииинъ Вл., благоч. свящ. с. Столпина, Мак. у. 
Думаревсшй I., свящ. с. Бушнева, Чухлом. у. 
Ереминъ Н., церк. стар. с. Бобушкина, Макар, у. 
Зарницынъ Н., свящ. с. Воронья, Галич, у. 
Захаровъ Як., церк. стар. с. Семигорья, Кинеш. у. 

80. Зв'Ьревъ М., свящ. с. Георг1евскаго на Старомъ, 
Солигаличскаго у. . . .

Зерновъ I., свящ. с. Якупькина, Макар, у. 
Ивановсшй Д., свящ. с. Дмитр1евскаго, Макар, у. 
Игнатовск1й Ард., благоч. свящ. с. Минскаго, 

Костромского у.
HsBiKOBb Георг. Г., Костромской вице-губернаторъ 

85. Изюмовъ В., свящ. с. Мостина, Галич, у. 
Изюмовъ Фил., свящ. с. Озерковъ, Чухлом. у. 
Ильипск1й Вл., свящ. с. Со.1ды, Солигал. у. 
Ильинск1й Всев., свящ. с. Дороватова, Ветлуж. у. 
Ильинск1й I., прот. г. Галича .

90. Ильинск1й J., свящ. с. Туркова, Галич, у.
Инякинъ Н., благоч. свящ. с. Ковернина, Макар, у.

Я
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1овъ̂  архйм., настоятель Макарьево-Упженскаго 
монастыря . . . .

1ордапстй Вас., свящ. с. Биберова, Нерехт. у. .
1ордапс1йй М,, свящ. Троицкой щ., что на ВексЬ, 

Буйскаго у. . . . .
95. Ьрдансюй 0еок., благоч. прот. , Кояогривскаго 

собора . .
Каллнстовъ I., свящ. ;с. Дмитр1евскаго, Нерехт. у.
Каллистовъ Н., свящ. Воскресенской ц. что въ 

HoHUBbi, Галич, у.
КандорскШ I., благоч. прот. с. Коткишева, Ко- 

логривскаго у. . .
Кандорсмй 1.,.свящ. с. Неронова, Солигал. у. .

10.0. Кандорсшй П. свящ. с. Михалева, Кологр. у.
Клеченовъ Ген. А., Костромской купецъ
Кл1еытовъ Н., благоч. прот. Кинешемск. собора .
Князевъ А., свящ. с. Тезина, Кииешем. у. i .
Козловъ I., свящ Спасо-Преображ. ц. г. Кипешмы

105. Коковинъ Ник., церк. стар. Кипешемскаго собора
Кокорев’ь Ив., церк. стар. с. Хренова, Кпнеш. у.
Колибринъ Петръ, свящ. нос. Пареентьева, Ко- 

логрив. у. . . .
Коробицыпъ Ник. .Ив., преподав. Костром, му,ж. 

гимназ1и . . . .
Косаткииъ I., свящ. с. Солтаяова, Кологр. у.

110. Котельск1й А , свящ. ног. Ильияскаго на Hlani, 
Буйскаго у. .

Котельск1й Ген., свящ. Б.лагов'Ьщеп. на Мопз'Ь ц.
Красильниковъ Ив., церк. стар. с. Беберина, 

Варнав, у. . .
Красильщиковъ Ник., церк. стар. с. Родниковъ, 

Юрьевец. у. . . . .
Краспогорск1й В., свящ. с. Булина, Макар, у. .

115. Красногорск1й Н., свящ. с. Крутыхъ, Макар, у.
Красноп'Ьвцевъ Л., благоч. свящ. с. Р4шмы, Кине- 

шемскаго у. . . .
Краспухинъ П., свящ. с. Кужбала, Кологр. у. .
Кремлевск1й Петръ, свящ. с, Бобушкина, Макар, у;
Кропотовъ Н., свящ. с. Б тоявленскаго, Варнав, у.

120. Кротковъ А,, свящ. с. Ланшангп, Варнав, у.
Кротковъ Пл., благоч. свящ. с. Шехны, Не- 

рехтскаго у. .

6
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• Крутиковъ А., благоч. свищ. Варваринской ц.,
что на Погост'Ь, Чухломсаато уЬзда . 3

Крутиковъ Вл., свищ. с. Кордобова, Костром, у. 3
Кудризъ П., свищ. с. Каликииа, Чухлом. у. . 3

125. Кулаковъ I., церк. стар. с. Бнберова, Нерех. у. „
Куфтинъ Ив , церк. стар. Вознесенской ц. г, Ки-

нешмы . . . . 3
Крыл въ А. Ив., секретарь Костром, apxiepea '. 3
Крыловъ I., д1аконъ с. Верховья, Галичск, у. . *
Крыловъ С., свящ. с. Теплинова, Галич, у. . „

130. Лаговсгай Арк., свящ. г, Кинешмы . . 3
Лаговск1й Ник., благоч. свящ, г. Плеса, Нерехт. у. „
Лебедевъ А., благоч, свящ. с. Шири, Кологр. у. 3
Лебед въ Г., свящ. с. Татаурова, Чухломск. у. . 3
Лебедевъ Д., свящ. духовн. Кострм. дух. семин. . „

135. Лебедевъ Ив. Арс., номощннкъ ипсоект. Костром.
дух. сем0нар1и . ., . 3

Лебедевъ Н., свящ. с.. Углеца^ Кинешем. у. . 3
Левашевъ А., свящ. с. Троицкаго. у Головъ,. Чух-

ломсваго у. . . . . 3
Левашевъ Петръ, свящ. Успенской ц. г. Костромы 3
Лицовъ В., стар. Христорождеств. ц. г. Юрьевца 3,

140. Локтевъ Мак., стар. Преображен, ц. г. Юрьевца 3
Магдалипск1й Вас., благоч. свящ. с. IIoдoльcцaгOj

Костромсв. у. i . „
Макарьевск1а В., д1аконъ с. Якунькина, Макар, у. „
МалиновскШ Ник., свящ. с. Ошминскаго, Вет-

.iiy®cKaro :yi , . . . . 3
Малиновсий Раф., прот. с. Писцова, Нерехт; у. 3

145. MaxpoBCKifi Н., свящ. с. Плещеева, Солигая. у . „
МахровскШ Иетръ, свящ. с. Бобушкина, Макар, у. 3
Мед1окритскШ Н., свящ. с. Углеца, Кинеш. у. . 3
Мелитопъ, игумеиъ . . . „
Метелкинъ Пва., свящ. Христорождествееской ц.

г. Юрьевца . . . . 3
150. МиндовскШ Н., стар. Нредтеченской ц. г. Юрьевца 3 

Миропольсвхй Вл., свящ. с. Корцова, Солигал. у. „ 
Митинск1й А., благоч. свящ. с. Буракова, Ко

стромского у. . . . . 3
Михайловск1й I., свящ. с. Корегина, Макар, у̂  . 3
Михайловск1й Пл., заштатный прот. Юрьевецкаго

собора . . . . „
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155. Могутовъ Ив., церк. стар. г. Кинешмы
Мухинъ I.,* благоч. свящ. с. Апраксина, Костр. у.
Нагоровъ I., д1аконъ Спасо-Преображеиской ц, 

г. Кинешмы
Наградовъ А., благоч. свящ. ног. Введенскаго, 

Костром, у., за два года
Надеждннъ С., свящ. с. Ильинскаго противъ Р'Ьш- 

ыы, Кннешем. у. .
160. Иазаровъ П., свящ. г. Галича

Наливинъ П., церк. стар. Костромского кае. со
бора, за три года

Невск1й А., свящ. с. Архаегельскаго, Варнав, у.
Нешпановъ Ив., церк. стар. г. Галича
Николаевск1й I., свящ. г. Кинешмы .

165. Никольск1й Вас., благоч. свящ. с. Иванцева, Не- 
рехт. у. . . . .

Никольск1й Вл., свящ. с. Ср'Ьтенья, Нерехт. у.
Новлянск1й А., свящ. Троицкой ц., что на Верх- 

немъ, ]'алич. у. . . .
Обнорск1й Конст., свящ. с. Филипкова, Нерехт. у.
Оранск1й Мих., свящ. с. Порздней, Юрьевец. у.

170. Орловъ Вас., церк. стар. с. Деревенекъ, Не
рехт. у. . .

Орловъ Н., свящ. с. Днитр1евскаго, Макар, у. .
Орловъ Мих., свящ. церкви Костр. губ. больницы
Орнатсйй Пав.; свящ. наблюдат. ц.-прих. школъ
ОстровскШ А., свящ. с. Деревенекъ, Нерхт. у. .

175. Островск1й 0., благоч. свящ. с. Острова, Нерехт. у.
Пановъ Вас., благоч. свящ. с. Пархачева, Юрье- 

в»цкаго у. . . . .
Пановъ Н., церк. стар. нос. Большихъ-Солей, 

Костром, у. . .
Пепеновъ Н., церк. стар. нос. Пучежа
Перепелкинъ I., свящ. с, Родниковъ, Юрьевец. у.

180. Пермезск1й Н., д1ак. с. Крутыхъ, Макар, у.
Перовсшй Пав., свящ. с. Денисовскаго, Нерехт- 

скаго у. . . . .
Петровск1й Вик. А., директоръ народныхъ учи- 

лищъ Костром, губ.
Пиняевъ А., свящ. с. Никольскаго, Макар, у. .
ПисемскШ Анд., свящ. Спасо-.Запрудненской ц. 

г. Костромы . , .
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181. Писемск1й Пав., свящ. с. Романцева, Буйскаго у 
Платонъ архим., настоят. Троицкой Кривоезер 

пустыни
Покровск1й П., благоч. свящ. с. Холма, Галич, у 
Померанцевъ В., свящ. с. Онуфр1евскаго, Еоло 

гривскаго у.
Понизовсшй I., свящ. с. Понизья, Галич, у.

190. Понизовск1й Пав., свящ. с. Матвеева, Кологр. у 
Поповъ А., свящ. с. Заингиря, Кологрив. у. 
Посп'Ьловъ Ник. Ив., епарх. наблюд. церк.-прих 

школъ
Постниковъ Н., свящ. с. Жукова, Солигал. у. 
Пот'Ьхинъ Пав., свящ. с. Б'Ьлышева, Варнав, у. 

195. Пот'Ьхинъ П., свящ. с. Подозерья, Нерехт. у. 
Похвалынск'хй I., свищ. Богоявлен, ц. г. 1фньевца 
Предтеченск1й Д., свящ. Николаевской ц. на До

ру, Галич, у. . . .
Предтеченск1й I., свящ. с. Бовыкина, Макар, у. 
Предтеченсюй I.. свящ. с. Дресвищъ, Макар, у. 

200. Предтечепсый С., свящ. с. Шебалъ, Галич, у. 
Преображенсюй С., свящ. г. Кинешмы 
Разумова Екат. Кон., дочь статскаго совЬтника 
Разумовъ Конст., д1аконъ БлаговЬщенской ц 

г. Кинешмы
Реформатстй Ник., прот. г Кинешмы 

205. Ризположенсщй В., свящ. с. Онуфр1евскаго, Ко
логрив. у. .

Родинъ А., церк. стар. с. Стараго-Погоста, Ма
карьев. у. .

Розинъ Н., свящ. г. Кинешмы
Румянцевъ Н. благоч. свящ. Березниковъ, Не- 

рехтскаго у.
Рыболовск1й Петръ, благоч. священ, с. Тетерин- 

скаго Нерехт. у. ,.
210. Рябипинъ Д., свящ. ног. Введенскаго, Кинеш. у 

Рязановсмй В., свящ. с. Высокова, Солигал. у 
Рязановсшй К., д1акопъ с. Шадрина, Макар, у 
Савановъ Пав., церк. стар, с. Писцова, Нерехт- 

скаго у. .
Самаряновъ А. свящ. с. Мокроносова, Макар, у 

215. Сапожпиковъ Ил1я Ив., Костромской купецъ

9
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CanopoBCEifi В., благоч. свящ. с. Молвитина, 
Буйск. у. .

CanopoBCKifi Н., свящ. с. Шадрина, Макар, у. .
Сарментовъ Вас., свящ. с. Космодем1анс., Нерехт- 

скаго у. .
Сахаровъ 1ак., благоч. свящ. с. Повровскаго на 

Кубани, Костром, у. . . .
220. Сахаровъ I., свящ. с. Наволокъ, Кинешем. у. .

Свирск1й Ник., свящ. нос. Пучежа, Юрьевец. у.
Семеновск1й Вас., свящ. с. Соболева, Буйск. у., 

за два года . . . .
Сигорсшй Вас., зашт, священ, ног. Верховья, 

Галичскаго у. . . .
Сидоровъ Д , церк. стар. с. П'Ьгакова, Кинешем- 

скаго у. .
226. Сидоровск1й Нетр., гвящ. Воскресенской на 

Векс'Ь ц., Буйскаго уЬзда
Сиринъ В., свящ. Арсеньевой слободы, Чухлом- 

скаго у. .
Скворцовъ А., свящ. с. Цыкнна, Макар, у.
Сладковъ М., церк. стар. с. Новинскаго, Еине- 

шемскаго у.
Смнрновъ Косна, церк. стар. с. Еорегина, Ма- 

карьевскаго у. . . .
230. Смирновъ Никита, церк. стар, с. Крутыхъ, Ма- 

карьевскаго у. . . .
Смирновъ П , церк. стар. с. Жирятина, Кине- 

шемскаго у. . . .
Смирновъ Стеф., свящ. Златоустовск. ц. г. Ко

стромы . .
Сн'Ьгиревъ Гр., благоч. прот. Галичскаго собора
Соколовъ В., свящ. с. Зал'Ьсья, Солигалич. у. .

235. Соколовъ I., свящ. с. Рождествипа, Нерехт. у. .
Соколовъ Пав., свящ. нос. Пучежа, Юрьевец. у. 

за два года
Сокольск1й Н., свящ. с. Флоровскаго, Нерехт. у.
Соловьевъ Порф., свящ. с. Кувакина, Нерехт. у.
Сперансый I., прот. Ильинской ц. г. Костромы, 

за два года
240. СперанскШ Пав., благоч. свящ. с. Богословскаго, 

Галичскаго у.
Станиславовъ I., свящ. с. Шуды, Варнав, у.
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Стафилевсый L, прот. Маварьевскаго собора 
Стогонииъ А. Н., Костромской купецъ 
Студитсв1й Ив. Мих., преподав. Костромской 

дух. ceMHHapin
245. Сухаревъ Леон., губерн. секретарь, церк. стар, 

с. Пронина, Нерехт. у.
Сырцовъ I., прот. ревторъ Костром, д. семинарш 
Тихом1ровъ I., свящ.
Трояновъ Пав., свящ. г. Солигалича .
Троицк1й А., свящ. с. Од'Ьлева, Нерехт у.

250. Троиций А., свящ. с. Галкина, Варнав, у.
ТроицкШ А., свящ. с. Устьнейскаго, Макар, у. 
Троиций I., свящ. с. пог. Введенскаго, Кине- 

шемскаго у. . . .
Троицшй Н., свящ. с. Мамонтова, Макар, у. 
Успенсв1й А., свящ. с. Нейскаго, Кологрив. у. 

255. Успенск1й В., свящ. г. Кинешмы
Успенск1й В., свящ. с. Пелегова, Макар, у. 
Успепсв1й Вяч., свящ. при Вознесен, жен. общин4 

г. Кинешмы
Ухаповъ Ник., свящ. Влас1евской ц. г. Костром. 
Филатовъ С., церк. стар. с. Устья, Макар, у. 

260. Филипычевъ К., купецъ ц. с. ст. Пронина, Не- 
рехтскаго у. . . .

Филоматитск1й В., свящ. с. Качалова, Костр. у. 
Флеровъ Н., свящ. г. Кинешмы 
Флягинъ А., церк. стар. Богоявлен, ц. г. Юрьев. 
Фортупатовъ Сим., благоч. свящ. с. Турани, 

Варнавин. у. . . .
265. Цв'Ьтковъ Ст., церв. стар. с. Якунькина, Макар, у. 

Цв^тковь Флег., свящ. с. Леглова, Костром, у. 
Пумаковъ Ив., Костром, потоыств. почет, гражд. 
Шафрановъ Вас., свящ. с. Селищъ, Костром, у. 
Шелутинсый I., благоч. священ, с. Добрицъ,

Юрьевецкаго у. .
270. Ширяевъ Ген., свящ 

Шуйсмй Мих., свящ 
Буйскаго у.

Ювенсв1й Дим., благоч. прот.
Макар, у. .

Ювенск1й Н., свящ, нос, Пароеятьева, Кологр. у.

с. Торина, Кологрив. у. . 
Благовещен, ц. на СендегЬ

с. Семеновскаго,
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Ювенстй М., благоч. свящ. с. Бузинева, Чухлом- 
скаго у. .

275. Юнице1й Н., благоч. свящ. с. Шартапова, Чухлом- 
сваго у. .

Яблоковъ В., свящ. с. Герасимова, Солигал. у.
277. ведосеевъ С., церв. стар. с. Дмитр1евскаго, Не- 

рехтскаго у.

3
3



приложены къ оффиц. ч. Костр. 
Еп. Вгьдомостей 1901 г.

Составъ должноетныхъ лицъ въ Костромской д. 
оеминар1и и д. училищахъ Костромской enapxin 

къ началу 1901—1902 учебнаго года *).
а) Д уховн ая  семгтаръя.

Н а ч а л ь с т в у ю т , !  я:
1. Ректоръ протЫерей 1оаннъ 1аковлевичъ Сырцовъ. ИаЬетъ 

ордеиъ СВ. Апиы 2-й ст. и св. Станислава 3-й ст., синод, зо
лотой наперсный крестъ и серебряную медаль въ память объ 
Император!; Александр'Ь III. Въ 1878 г. овончидъ курсъ въ 
Казанской дух. академ1и со степенью кандидата богослов1я; 
29 сентября того же года преподаватель церковной истор1и въ 
Тобольской дух. семинар!.';; 1 п 2 сентября 1880 г. — препод. 
истор!и и полемики по русскому расколу въ той же семпнар!и 
и общей и русской гражданской истор1и въ Тобол, епарх. учи- 
лищ'Ь; 16 апр. 1882 г. удостоенъ степени магистра богослов1я; 
20 окт. 1882 г. смотритель Барнаульскаго д. училища; 2 0 дек. 
1885 г. смотритель Солнгаличскаго дух. училища; 30 января 
1897 г. ректоръ Костромской д. семинар!и и препод. священ. 
пйсан!я въ У1 классЬ (1-го отд,).

2. Инспекторъ Васил!й Ивановичъ Понровсн1й, статск!й со- 
в'Ьтникъ. Им'Ьетъ ордена; свв. Станислава 2-й и 3-й ст. и Анны 
3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император'Ь Але- 
ксапдр’Ь III. Кандидатъ Петербургской дух. академш 1878 г.; 
5 окт. 1878 г. помощникъ инспектора Вологодской д. семина- 
р!и; 5 окт. 1880 г. преподаватель русской словесности, истор1и 
литературы и логики; 28 нояб. 1892 г. смотритель Звепигород- 
скаго д. училища; 18 япв. 1894 г. инспекторъ Костромской д. 
сеыипар1и и препод. свящ. писан!я въ У кл. (1-го отд.).

П р е п о д а в а т е л и :
3. Старш1й преподаватель Васил1й Александровичъ Горицкж,

статск!й сов'Ьтникъ. Им’Ьетъ ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст. и 
св. Станислава 2-й и 3-й ст. и серебряную медаль въ память 
объ Император'Ь АлександрЬ III. Окончилъ курсъ въ Москов.

*) Печатается всл-Ьдств1С циркулярпаго отпошен1я па имя Его Преосвящен
ства Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 11 ноября 1898 г. за Л: 1918.



дух. акадеы1и 1866 г.; 1869 г. - капд1!датъ богослшйя; 18 аояб. 
1866 г. ирепод, церкоБпо-историческнхъ наукъ въ Бо-иогодской 
дух. семинар1и; 14 септ. 1867 г. препод. въ .Костромской дух. 
семинар1и по каведр4 общей церковной истории п пстор1и рус
ской церкви и (съ 1886 г.)—биб.аейской acTopin; съ 18 марта 
1878 г. по 24 февраля 1896 г. секретарь семииарскаго пра- 
лен1я; съ 5 сент. 187В г. состоптъ членомъ правлетпя по педа
гогическому собрасйю,

4. А л е кс е й  И в ан ови чъ  Р ей п о л ь ск!й , статскШ совЬтннкъ. 
Ии'Ьетъ ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст. и св, Станислава 2-й 
и 3-й ст. и серебряную меда.ть въ память объ Император'Ь 
Александр'Ь III. Окопчилъ курсъ въ Киевской духовной академ1и 
въ 1869 г.; капдидатъ богослов1я 30 апреля 1871 г.; 18 сент. 
1869 г. преподаватель физико-математическихъ наукъ въ Ко
стромской дух. семинар1и; 6 септ. 1871 г. препод. литургики, 
гомилетики и практич. руководства для пастырей въ Вятской 
дух. семпнар1и; съ 3 ноября 1872 г. но 20 октября 1878 г. 
секретарь семииарскаго правлен1я; съ 16 окт. 1873 г. до 25 
авг. 1879 г. преподавалъ физику, геометр1ю и ариометику въ 
Вятсвомъ'епарх1альномъ жен. училищ’Ь; съ 27 авг. 1875 г. до 
25 авг. 1879 г. состоялъ членомъ педагог. собран1я правлен1я; 
25 авг. 1879 г. преподаватель свящ. писап1я въ Костромской 
д. сенипар1и; съ 1 септ. 1880 г. преподаватель (въ ней же) 
литургики, гомплетики и практическаго руководства для пасты
рей церкви; съ 5 окт. 1884 г. по 12 окт. 1890 г. состоялъ 
членомъ распорядительнаго собрап1я правлен1я; съ 8 окт. 1880 г. 
членъ педагогическаго собрагВя правлеп1я,

5. А л е кс а н д р ъ  И в ан о ви ч ъ  Ч ер н и ц ы н ъ , статск1п сов-Ьтникъ. 
Им'Ьетъ ордена: св, Анны 2-п п 3-й ст. и св. Станислава 2-й 
и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император^ 
Александр'Ь III. Капдидатъ Петербургской д. академш 1874 г.; 
11 1юля 1874 г. препод. греческаго языка въ Минской д. се- 
минар1и; 26 окт. 1881 г. п. д. инспектора, а съ 8 февраля 
1885 г. ипспекторъ той же семинар1н; 28 мая 1897 г. препо
даватель свящ. писантя въ Костромской д. семипар1и.

6. Н и ко л ай  !оанновичъ  В е р то гр а д с к1 й , прото1ерей. Им'Ьетъ 
орденъ св. Аппы 3-и ст., сппод. золотой паперспып крестъ и 
серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ Александр'! III. 
Капдидатъ Московской д. акадеы]'и 1875 г.; 17 1юля 1875 г. 
ирепод. греческаго языка въ Уфимской д. ceMiuiapiii; 17 япв. 
1883 г. смотритель Бирюченскаго дух. учн.1ища; 22 сентября



1889 г. препод. греческаго языка въ Костромской д. семнпар1и, 
а съ 5 пояб. 18Э1 г. препод. (вт> ней же) и фрапцузскаго язы
ка; съ 21 апр. 1897 г. состоитъ члепомъ семинар. правлсп1я 
но педагогия. собран1ю.

7. Васил1й ИвановйЧЪ Строевъ, статскШ совЬтникъ. ИмЬетъ
ордена: ев. Анны 2-й и 3-й ст. и св. Станислава 2-й и 3-й ст. 
п серебряную медаль въ память объ И-мператорЬ Александр!) III. 
Капдидатъ, К1евской дух. академ1п 1876 г.; 30 1юлл 1876 г.
преподаватель теор1и словесности, nciopin русск. литературы и 
логики въ Тифлисской дух. ceiuiuapin; 21 яев. 1877 г. препод. 
обзора философскпхъ учеп1й, психолог1н и педагогики въ Вят
ской дух. ccMHiiapiir, а также словеспостп въ Вятскомъ епарх. 
жеп. учпЛищ'Ь; 21 февраля 1879 г. преподаватель Teopin сло
весности, iicTopin литературы (и логики до 1885 г.) въ Костром
ской дух. ccMnnapin; съ 10 дек. 1897 г. состоитъ члепомъ се
минар. правлеп1я по распорядительному собрап1ю,

8. Мили! Длександровичъ Стафилевскт, статскш совЬт- 
никъ. Им'Ьетъ ордена; св. Анны п Станислава З-й ст. п серсб-. 
ряпую медаль въ память объ Императорб Алексапдр'й III. Кад- 
дндатъ Московской д. акадс-мги 1878 г.; 27 1юпя 1878. г. пре
подаватель греческаго, языка въ Томской д. ceiMnnapiii;, 3 дек. 
1881 г. препод. того же языка въ Псковской д. семипар1и; 1 мая. 
1884 г. препод. того же языка въ Пскобскомъ дух. училнщ’Ь; 
5 1юпя !886 г. препод. греческаго языка въ Костромской дух. 
семипар1и,

9. Викторъ Нинаноровичъ Лаговск1й, статский сов^тникъ.
Мм'Ьетъ ордена: св. Анны и Станислава З-й ст. п серебряную 
медаль въ память объ Имнератор'Ь Александр^ III. Кандидатъ 
(()нзико-матсматическаго факультета Императорскаго Петербург- 
скаго уеиверситета 1879 г.; 7 дек. 1879 г. препод. фнзнко-
математическпхъ iiayrnb въ Вологодской д. ceMnnapiii; 27 ноября 
1887 г. преподаватель т^хъ же паукъ въ Костромской дух. се- 
минар1и.

10. Иванъ Васильевичъ Баженовъ, статск1й сов4тникъ. 
ИмФетъ ордена: св. Станислава 2-й и З-й и св. Анны З-й ст. 
и серебряную медаль въ память объ IlMnepaTopi Александр'Ь III. 
Кандидатъ Казанской дух. акадеыш 1881 г.; 28 1юля 188Г г. 
препо,даватель греческаго языка, а съ 4 октября 1882 г. свящ. 
писан1я въ Вятской дух. семинар1и; 1 1юля 1883 г. преподав, 
свящ. цнсан1я въ Костромской дух. семинар1и, въ ней же съ



29 марта 1884 г. преподаватель еврейскаго языка и съ 10 мар
та 1896 г. секретарь семинарскаго правлеьпя.

11. Иванъ Михайловичъ Студитск1й, статсв1й сов^тпикъ-
Им'Ьетъ ордена: ев. Станислава |2-й и 3-й ст. и св. Анны 3-й 
ст. и серебряную медаль въ память объ Император'^ Алексан- 
др'Ь III. Кандидатъ Московской д. академ1и 1882 г.; 27 1юля
1882 г. учитель латипскаго языка въ Ростовскомъ (Яросл. еп.) 
дух. училищ^; 1 шля 1884 г. преподаватель свящ. писан1я въ 
Костромской дух. сеыинар1и; 8 аир. 1897 г. преподаватель все
общей и русской гражданской истор1и въ той же семинар1и.

12. Владим!ръ Корниловичъ Магнитск1й, статсюй сов^т- 
никъ. Им^етъ орденъ св. Станислава 3-й ст. и серебряную ме
даль въ память объ ИыператорЬ Александр'Ь I I I . . Студентъ Ко
стромской дух. семинар1п 1878 г.; съ 2 окт. 1878 г. по 17 
сент. 1881 г. учитель Галичскаго д. училища Кандидатъ Мо
сковской д. академ1и 1885 г.; 19 сеет. 1885 г. преподаватель 
словесности и истор1и литературы въ Курской дух, семинар1и; 
18 окт. 1891 г. преподаватель т'1:хъ же предметовъ въ Сим
бирской д. семивар1и; 8 мая 1897 г. учитель латипскаго языка 
въ Костромсвомъ д. училищ^; 11 марта 1898 г. преподаватель 
словесности и истор1и литературы въ Костромской дух. семина- 
р1и.

13. Васил1й Гавриловичъ Фрязиновъ, статск1й сов^тникъ.
Им^етъ ордена: св. Аппы 3-й ст. и Стапислава 3-й ст. и се
ребряную медаль въ память объ Император'!; Александр'Ь III. 
Кандидатъ Петербургской д. академ1и 1884 г.; 5 окт. 1884 г. 
помощникъ инспектора въ Костромской дух. семипар1и; 11 дек. 
1886 г. преподаватель основного, догматическаго и нравствеп- 
наго богослов1я въ той же семннар1п.

14. Александръ Евламп1евичъ Юницнж, статешй совЬтникъ. 
Им'Ьетъ ордена: св. Анны и св. Станислава 3-й ст. и серебря
ную медаль въ память объ ймператор’Ь Александр'Ь III. Канди
датъ Московской д. академ1и 1887 г.; съ 6 авг. 1887 г. вре
менный преподаватель, съ 19 1юля 1888 г. штатный препода
ватель по каведрЬ обличительнаго богослов1я, ncTopiii п обли- 
чен1я раскола въ Костромской д. семинар1и, съ 29 сентября 
1894 rj преподаватель логики, психолог1и, философ1и и педа
гогики.

15. Серг%й Николаевичъ Романовск1й, коллежск1й ассесоръ. 
ИмЬетъ серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ Але



ксандр4 III. Кандидатъ Московской д. академ1и 1887 г.; съ 9 
нояб. 1889 г. учитель латинскаго я.чыка въ Сарапульскомъ д. 
училнщ'Ь; съ 17 сент. 1893 г. мисс1онеръ Екатеринбургской 
епарх5и; съ 10 нояб. 189-1 г. по 15 сентября 1897 г. членъ 
епарх1альнаго училнщпаго совета; съ 17 авг. 1900 г. Донской 
епарх1альный протнвосектантсктй ыисМонеръ и членъ Донского 
епарх. училищнаго совета; съ 11 япв. 1901 г. преподаватель 
обличительнаго богослов)я, ucTopia и обличен1я русскаго раско
ла въ Костромской д. семинар1и.

1G, Леонидъ Леонидовичъ Грандилевстй, надворный совЬт- 
никъ. Им'Ьетъ орденъ Станислава 3-й ст. Кандидатъ Москов
ской д. академ1и 1895 г.; 18 сент. 1895 г. учитель Водогод-
скаго женскаго епарх1альваго училища; 11 апр. 1896 г. пре
подаватель латинскаго языка въ Костромской д. семинарии.

17. Илья Гавриловичъ ХолмСк1й, надворный совЬтпикъ. Кан
дидатъ Ветербургской д. академ1и 1895 г,; 24 авг. 1896 г. 
преподаватель латинскаго языка въ Костромской д. сеыипар1и.

18. Артуръ Карловичъ Краузъ, титулярный сов'Ьтпикъ, им^- 
ющ1й звап1е учителя гимназ1и съ правомъ преподавать н^мец- 
к1й языкъ, учитель Костромского реальнаго училища; 18 янв. 
1899 г. учитель п'Ьмецкаго языка въ Костромской дух. семи
нар! и.

19. Николай Ивановичъ Б^ляевь, коллежск1й регнстраторъ, 
окоъчилъ курсъ въ Ыижегородскомъ дворянскомъ unCTUTyTi; 
5 сент. 1892 г. учитель церковнаго п'Ьп!я въ Костромской д. 
ссминар1и.

Полющники инспектора:

20. Изанъ Арсеньевичъ Лебедевъ, , коллежск!» совЬтппкъ 
Им'Ьетъ ордена; св. Анны и Станислава 3 ст. и серебряную ме
даль въ память объ llMnepaTopi Александр'Ь III. Окончнлъ 
курсъ въ 1881 г въ Петербургской д. академ1и съ зван!емъ 
д'Ьйствительнаго студента. 15 сент. 1881 г. помощникъ инспе
ктора въ Виеапской д, семипар1и; 3 окт. 1886 г. кандидатъ 
богослов1я; 16 февр. 1888 г.с верхгататный преподаватель основ
ного, догматическаго и нравственнаго богослов1я въ Тверской 
д. семинар!и; 1 сент, 1890 г. преподаватель философскихъ 
наукъ въ Благовещенской дух. .семинар!и; въ философскихъ 
классахъ опой, сверхъ того, преподавалъ свящ. nucanie отъ 31



авг. 1891 г. до 15 авг. 1894 г.; 13 окт. 1894 г. помощпикъ 
инспектора Костромской д. сеыинар1и,

21. Иванъ Нйканоровичъ Добровольснт, кандндатъ Ка
занской д. академ1и 1899 г.; 1899 г. надзиратель Костромской 
д, семнпар1и; 16 авг. 1900 г. помощпикъ ппспсктора.

22. Ceprtfi Григорьевичъ Подоб^довъ, действительный сту- 
дептъ Московской д. академ1и 1897 г.; съ 16 1юля 1899 года 
кандидатъ богослов1я; съ 16 авг. 1900 г. помощпикъ инспе
ктора.

Н а д з и р а т е л и :
23. Михаилъ Ивановичъ Третьяновъ, кандидатъ Казанской 

д, академ1п 1898 г.,- съ 29 сент. 1900 г. иадзаратель Костром
ской д. семинар1и.

24. По должности 2-го надзирателя — вакансия.

Проч1я долукностныя лица въ селшнарги;
25. Духовнинъ священникъ Димитр1й 1оаннозичъ Лебедевъ.

Пм'Ьетъ бархатную ({полетовую скуфью, серебряную медаль въ 
память объ Императоре Александре III и темнобронзовую ме
даль за труды по первой всеобщей переписи 1897 г. Студентъ 
Костромской дух. семинар1н 1889 г.; 16 мая 1890 г. священ- 
пикъ с. Ермолина, Костромской епарх.; 22 окт. 1897 г. духов- 
ннкъ Костромской д. семннар1и; 16 авг. 1898 г. законоучитель 
образцовой церковно-приходской школы при семнпар1и.

26. Врачъ Николай Васильевичъ Комаревскт, коллежск1й 
советникъ, докторъ медицины. Им'Ьетъ ордееъ св. Анпы 3 ст., 
16 окт. 1898 г. врачъ Костромской д. сеыикар1и.

27. Почетный блюститель Николай Эедоровичъ Кудрявцевъ.
Имеетъ ордепъ св. Стаоислава 3 ст., инженеръ^техпологъ Пе- 
тербургскаго практич. техпологическаго института 1882 г.; съ 
20 янв. 1897 г. почетный блюститель по хозяйственной части 
въ семинар1и.

28. Экономь Евген]й АлексЬевичъ Дьяконовъ, коллежсюй 
регистраторъ. 1890 г. оконч. курсъ въ Костромскомъ д. учили
ще. 1896 г. почт.-тедш'раф. чинов. YI разр. Ярослав, почт.-тел. 
копт.; 1897 г. почт.-телегр. чин. Костром. почт,-телегр, конт.; 
съ 29 мая 1900 г. экономъ Костромской д. семинар1и.



29. Учитель образцовой школы Иванъ Петровичъ Лебедевъ,
надворный сов'Ьтникъ. Им’Ьетъ серебряную медаль въ память объ 
Император^ АлександрЬ IIL Студентъ семпнар1и 1888 г.; съ 
3 овт. 1888 г. учитель прпготовительнаго класса въ Солига- 
личсвомъ д. училшд'Ь; съ 1 сент. 1900 г. учитель образцовой 
школы при Костромской д. семинар1и.

б) Костромское дух. училище.
1. Петръ Тйхоновичь Виноградовъ, смотритель, статск1й

сов’Ьтникъ. ИмЬетъ ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св. 
Анны 2-й н 3-й ст. II серебряную медаль въ память объ Импе- 
раторЬ АлександрЬ III. Кандпдатъ Киевской д. академ1и 1871 
года; 13 1юня 1871 г. преподаватель латинскаго языка въ Перм
ской дух. семинар1и; 28 аир. 1875 г. преподаватель того же 
языка въ Костромской д. семинар1и; 1 мая 1878 г. смотритель 
д. училипда.

2. Николай Павловичъ Лебедевъ, помощникъ смотрителя,
статсый сов'ЬтппЕъ. ИмЬетъ ордена: св. Анны и Станислава 
3-й ст. и серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ Але- 
ЕСаидрЬ 1IL Капдндатъ Московской дух. академ1и 1885 г.; 11 
септ. 1885 г. учитель русекаго языка съ церковно-славяпскимъ 
(въ старшихъ штатныхъ классахъ) въ Костромскомъ д. училищЬ; 
31 марта 1898 г. помощникъ смотрителя того же ^училища.

Учители: а) въ штатныхъ классахъ.
3. Старш1й учитель Васил1й Нонстантиновичъ Доброволь- 

СйЖ, статск1й совЬтникъ. ИмЬетъ ордепа: св. Анпы и Стани
слава 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ 
АлександрЬ III. Кандидатъ Петербургской д. академ1и 1880 г.; 
18 авг. 1830 г. учитель латипскаго языка въ Макарьевскомъ 
дух. училнщЬ; 24 октября 1883 г. учитель того же предмета 
въ Костромскомъ дух. учплищЬ.

4. Николай Павловичъ Ильинснж, статск1й совЬтпнкъ. ИмЬетъ 
ордена: св. Стапнслава 2-й п 3 п ст. и Аппы 3-й ст. и сереб
ряную медп 1ь въ память объ ИмператорЬ АлександрЬ III. Кан- 
дидагъ Петербургской д. академ1и 1880 г.; 1 авг. 1880 г. пре
подаватель осповпого, догматпческаго п правствепнаго богосло- 
в1я въ Волнпской дух, семинар1и; 20 лпв. 1882 г, учитель 
арпометикп п географ1п въ штатныхъ классахъ Костромского д. 
училища.



5. ГбННЭД1й ВасильОВИЧЪ ПОПОВЪ, статсшй coBiToaKb. Им4етъ 
орденъ СВ. Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ память 
объ HMHcpaTopi Александр^ III. Капдцдатъ Мосцов>''кой д. ака- 
дем1и 1884 г.; 22 дек. 1884 г. преподаватель латннскаго язы
ка въ Пермской д. ceMHHapinf 18 окт. 1886 г. преподаватель 
ncTopiii к обличен1я русскаго раскола п обличительнаго бого- 
слов1я въ Костромской д. сеыипар1и; 28 февр. 1887 г. препо
даватель латннскаго языка въ той же семппар1и; 8 марта 1896 
года смотритель Галичскаго дух. училища; 15 мая 1898 г. учи
тель русскаго языка съ церковпо-славянскпмъ (въ старшихъ 
штатныхъ классахъ) Костромского д. училища.

6. Прошерей 1оаннъ Владим1ровичъ Сперансн1й. ИмЬетъ 
синод, золотой наперсный крестъ и серебряную медаль въ па
мять объ llMnepaTOpi Алексапдр’Ь III. Кандидатъ К1евской д. 
академ1и 1886 г.; 3 дек. 1887 г. учитель ариеметики и геогра- 
ф1н въ Стародубскомъ дух. училищ!;; съ 14 февр. 1890 г. со- 
стоитъ свящепппкомъ Костромской Ильинской Деркви; 10 янв. 
1891 г. учитель ариеметики и геораф1и въ Костромскоыъ дух. 
училищ'Ь; 13 окт. 1895 г. учитель греческаго языка въ штат- 
пыхъ классахъ того же училища, съ оставлеш'емъ въ должно- 
стяхъ приходскаго священника и предсЬдателя Костромского 
епарх1альнаго училищнаго совета (съ 15 окт. 1890 г.).

7. Иванъ Александровичъ Красовск1й, титулярный совЬт- 
никъ. Студентъ Костромской дух. семипар1и 1889 г.; 26 окт. 
1889 г. учитель церковпаго ninia въ Костронскомъ д. учили- 
Щ'Ь; а 9 сентября 1895 г. и русскаго языка съ церковно- 
славянскимъ въ I штатномъ класса того же училища; съ 16 
октября 1898 г. состоитъ п исправляющпмъ должность надзи
рателя.

d) Въ параллельныхъ огпдгьлетпхъ.
8 . Прото1ерей Петръ 1оанновичъ Красовсн1'й. Имйетъ сино

дальный золотой наперсный крестъ и серебряную медаль въ па
мять объ IlMnepaTOpi Алек^андр'Ь III. Студентъ Костромской д. 
семинар1и 1862 г.; 14 февр. 1886 г. учитель закона Бож1я въ 
параллельныхъ классахъ Костромского д. училища, съ оставле- 
н1емъ въ должности священника Преображенской, что въ Иод- 
вязьи, церкви (съ 26 марта 1875 г.).

9. Серг%й Ивановичъ Казанскт, надворный сов!;тннкъ. 
Им^етъ орденъ св. Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ
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ЩР Щ О Т Д М Ъ  П Л А С Т Ь  Н Е О Ф Ф Й Щ А Л Ь Н А Я .| | |Э

В03Д1??Ж АШ Е ОТЪ Г Р М 0 1 ]Ъ  И Ж И ЗН Ь  СВИТА

16

по С Т Р А Х У  Б 0 Ж 1 Ю .

юна въ I?-») 10

С и ц е в а  у б о  и м у щ е  о б гь т о в а т я , о , во зл ю б л ен /^ , 
о ч и ст и м ъ  себе  от ъ в с я т я  с к в е р н ы  п л о т и  м д у з п ,  
т в о р я щ е  свя т ы н ю  въ- с п гр а с п  Б о ж ш  (2 Корин(). 
7, 1).

#Ж ъ Сйхъ словахъ, содержащихся въ сегодняшнемъ апо- 
стольскомъ чтен1и, предлагается ваставлен1е о стяжан1и свя
тости по душ'Ь и по т'Ьлу. Ооа n p io o p iia e T c a  путемъ очпщегпя 
себя отъ сквернъ плотп и духа. Подъ сквернами, плоти разу- 
м’Ьются грубые rp ix n  плотоугод1я, нмеино любостраст1е или 
блудъ и чревоугод1е, особенно пьянство. Подъ сквернами духа 
разумеются грехи, находяпце пищу въ одной душ}., каковы 
гордость и злоба, также вообще греховыыя мысли и душевныя 
расположен1я, невидимыя людямъ, но ведомыя Богу и сове
сти грешника. Предостерегая отъ всехъ этихъ греховъ, апо- 
столъ поставляетъ на видъ кориноскиыъ христ1анамъ обетова- 
шя Бож1и, о которыхъ была у него речь въ предшествующихъ 
стихахъ. Одно изъ пихъ гласнтъ: в с е л ю с я  бъ ь т ъ  и  п о х о ж д у  и  

б у д у  и м ъ  Б о% ъ, и  m i u  б у д у т ъ  Жмть л ю б ъ е  (Лев. 6, 17). Другое 
обетовап1е: и  б у д у  в а м ъ  в о  О т ц а  и  в ы  б у д е т е  М н г ь  ьъ  с ы н ы  и  

д щ е р и ,  г л а г о л е т ъ  Г о с п о д ь  В с е д е р ж и т е л ь  (Гер. 3, 1 9 ;O c ia  1, 10). 
Въ обоихъ обетованГяхъ, данныхъ ветхозаветнымъ верующимъ, 
Господь обнадеживаетъ ихъ быть въ теснейшемъ общен1и съ 
ними, присутствовать^ въ ихъ обществе, быть кхъ Отцемъ и дать 
имъ право называть себя чадами Его. По они могутъ надеять
ся на исполнеше этихъ обетован1й то.гько подъ ус.товГемъ отлу-
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чешя отъ язычнйковъ, отъ общеп1я съ ними въ идолослуя{ен1и, 
въ грубихъ плотскихъ гр^хахь, иногда соединенныхъ съ идоло- 
служон1емъ, въ пьянствЬ, въ злоб^ и лукавств’Ь. T i  же самыя 
об']5товап1я относятся и къ христ1анамъ, даже преимуществен
но къ христ1анамъ, ибо въ силу этпхъ oOiTOBaeiB Господь го
раздо ближе къ нимъ, ч4мъ къ ветхозав'Ьтпымъ в4рующимъ. 
Каждый православный хр!!ст1анннъ есть чадо Бож1е по благода
ти возрождеп1я крещен1емъ, есть храмъ Бож1й, жилище Свята- 
го Духа, по благодати муропомазаи1я, есть причастникъ т4ла 
и крови Христовой. Какая необычайная близость Господа къ 
вГрурлцимъ! Но эта близость обязываетъ ихъ къ тому, чтобы и 
они старались быть какъ можно ближе къ Господу, т. е. чтобы 
ревновали уподобляться Ему въ доступныхъ подражан1ю совер- 
шенствахъ Его, исполняя запов'Ьдь Господа; с в я т и  б у д е т е ,  я к о  

А з ъ  с в я т ъ  е е м ь . Богъ непрнчастенъ никакому гр'Ьху, не осквер
няется никакою нравственною нечистотою, хотя вездГприсутствГ 
емъ Своимъ объемлетъ все, что есть во вселенной, Къ подобной 
святости всЬ в'Ьрующ1е во Христа должны стремиться не пото- 
му то.1ько, что они, какъ и все люди, созданы по образу и по- 
доб!Ю Бож1ю, но накпаче потому, что созданы во Христ^ 1исусЬ 
для новой благодатной жизни и получил* въ обладан1е благо- 
датныя силы для npeyciiiflHiH въ благочест1и и для борьбы съ 
многоразличными греховными аскушев1ями. Что нужно для то
го, чтобы достигнуть успГха въ достнжен1и святости? Нуженъ 
страхъ Бож1й: о ч и с т и м ъ  с е б е  о т ъ  в с я т я  с к в е р н ы  п л о т и  н  д у х а ,  

т в о р я щ е  с в я т ы н ю  въ с т р а с п  Б о ж ш .  Укажемъ виды этого 
страха.

Въ разематриваемыхъ словахъ апостола ближайшимъ обра- 
зоиъ разумеется подъ страхомъ Бож1имъ страхъ сыновгцй. Сыну 
свойственно любить отца. PI какъ не любить того, кому онъ 
обязанъ жизн1ю и восп»тап1емъ? Но чемъ больше онъ любитъ 
отца, г1шъ больше страшится оскорбить его непослушан1емъ, 
дерзост1ю и вообще худыиъ поведешемъ. Р1такъ, если любовь 
къ земному отцу соединяется со страхомъ, темъ паче со стра
хомъ мы должны любить Отца небеснаго, И кого же намъ
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больше любить, какъ нс Его, не потому только, что Онъ насъ 
любитъ и памъ на каждомъ шагу благод'Ьтедьствуетъ, но и по
тому, что Онъ еамъ по ce6§ достоинъ любви, какъ Существо 
совершенн'Ьйшее и высочайшее? Но ч^мъ больше Онъ заслу- 
живаетъ нашей любви, т'Ьмъ iinibH'be долженъ быть въ насъ 
страхъ Бож1й, тФмъ жив'Ье должно быть ouacenie провиниться 
передъ Нймъ ч'Ьмъ нибудь и прогневать Е]го. Такова сила сы- 
новняго страха. Въ соединен1и съ любов1ю къ Богу этотъ страхъ 
способенъ возбудить и поддержать въ насъ ревность къ подви- 
гамъ очищен1я себя отъ сквернъ плоти и духа и къ п реусп е
янию въ святости.

Есть еш;е страхъ ангельсюй. Ангеламъ нетъ причины 
страшиться гнева Бож1я: они суть чистыя и безгрешныя суще
ства. Однако и они страшатся Бога. Даже совершеннейш]е изъ 
нихъ, каковы серафимы, окружающ1е престолъ Бога Вседержи
теля и немолчными устами воспевающ1е Ему трисвятую песнь, 
не дерзаютъ поднять къ Нему очей своихъ и закрываютъ кры- 
лами лица свои. Что побуждаетъ ихъ къ сему? Страхъ величе
ства Его. Какъ ни велики, какъ ни совершенны они въ ряду 
еоздан1й Бож1ихъ, но когда сравниваютъ себя съ Нпмъ, они 
поражаются безконечнымъ Его превосходствомъ предъ ними въ 
совершенствахъ и делахъ и, признавая свое ничтожество предъ 
Лимъ, трепещутъ не потому, чтобы опасались гнева Его, а 
единственно по смирен1ю. Но если и безгрешные духи ощу- 
щаютъ страхъ предъ Господомъ, какъ же намъ не бояться Его, 
намъ, которые ниже ихъ по достоинствамъ самой природы и 
даже заслуживаемъ гневъ Бож1й по грехамъ? Мы должны 
бояться Его, помышляя о Его везд'1шрисутств1и, всеведен1и. Мы 
стыдимся и боимся иметь людей свидетелями нашихъ нрав- 
сгвенныхъ безобраз1й: какъ же не стыдиться и не бояться при 
мысли о томъ, что имеемъ свидетелемъ своихъ не только гре- 
ховныхъ де.лъ, но и номышлен1й. Бога вездесущаго и всеве- 
дущаго? Отъ людскихъ очей еще можно укрыться, такъ что 
слмыя тяжк1я преступлетя часто остаются ни для кого неиз
вестными; но сказать это о Боге, для Котораго ничего нетъ
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тайпаго, было бы крайне нечестиво, и потому только люди не
честивые и 6e3conicTHHe Бога не боятся и дерзаютъ осквернять 
себя въ Его присутст!ни всякими грехами. Что же касается до 
людей благочестивыхъ, то отъ вс^хъ гр^ховныхъ искушен!! 
удерживаетъ ихъ страхъ везд'1;11рисутств!я и всев'Ьд'Ьн!я Бож!я. 
Е а к о  с о т в о р ю  г л а ю л ъ  с е п  з л ы й  и  с о г р п ш у  п р е д ъ  Б о г о м ъ ?  сказалъ 
целомудренный 1осифъ, когда склоняла его на гр^хъ безстыд- 
ная женщина, и потому не только удержался отъ сего rp ixa , 
но еще много страдалъ но ея нав4тамъ за свое целомудр!е.

Дай Богъ, чтобы каждый изъ нась удерживаемъ былъ отъ 
гр’Ьховъ страхомъ предъ Богомъ вездесупшыъ и ясеведущимъ. 
Но что сказать о страх'Ь суда Бож!я при мыслп о праносуд!и 
Бож1емъ, когда кто боится Бога только потому, что боится на- 
казапгя за грехи? Такой страхъ свойственъ людямъ, у которыхъ 
не достает! чистой, безкорыстпой любви къ Богу. С т р а х а  н п с т ь  

въ  л ю б в и ,  н о  с о в ^ р ш е н -н а я  л ю б ы  в о н ъ  и з г о н я е т ъ  с т р а х ъ ,  я к о  

с т р а х ъ  м у к у  и м а т ъ ,  б о я й с я  ж е  н е  с о в е р п ш с я  въ  л ю б в и  (1 1оан. 
4, 18), Правда, в сыновняя любовь къ Богу соединена, какъ 
мы видели, со страхомъ или опасен!емъ оскорбить Его против- 
лен!емъ Его святой воле; но проникнутый симъ страхомъ, про- 
истекающимъ изъ любви къ Богу, скорбитъ о томъ наипаче, 
что сделался недостойнымъ любви Его, что оскорбилъ" Его не
благодарностью къ Нему; онъ скорбитъ собственно о грехахъ 
своихъ, а не объ угрожающихъ ему пагубныхъ последств!яхъ; 
для него сознан!е вины предъ Господомъ несравненно тяжелее, 
чемъ опасенге адскихъ мукъ. Этотъ именно, а не другой смысдъ 
имеютъ слова апостола: с т р а х а  н п с т ь  въ л ю б в и ,  с о в е р ш е н н а я  

л ю б ы  в о т  и з г о н я е т ъ  с т р а х ъ ,  т. е. страхъ наказан!я, вечнаго 
осуждеп!я. Темъ не менее нельзя сказать, чтобы страхъ нака- 
зашя, свойственный рабамъ, былъ чуждъ истинно любящимъ 
Бога и не имелъ для ннхъ эиачен!я въ деле спасен!я. Апо- 
столъ говорить, что страхъ иаказап!я или рабсюй несовместенъ 
только съ с о в е р ш е н н о ю  любов!ю къ Богу; но кто же изъ любя- 
щихъ Бога можетъ быть уверенъ, что обладаетъ такою любов1ю,
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что къ его любви не примешивается страхъ в'Ьчнаго осужден1я 
н желан1е награды отъ Бога? Такая совершенная любовь’ свой
ственна только ангёламъ, чуждымъ rp ix a , непоколебкнымъ и 
утвердившимся въ добрЬ? Что же касается людей, то и вели- 
чайш1е праведники, при всей любви къ Богу, ощущаютъ нужду 
подкрепить себя въ ревности къ исполнеп1ю Его яаповедей 
страхомъ неумытнаго суда Его, пбо и ихъ преследуетъ не
отвязчивая мысль, что Господь не только благъ и мйлосердъ, 
но и правосуденъ, что нельзя безнаказанно прогневлять Его не 
только греховными действ1ями, по такясе греховными мыслями 
и намерен1ями. Апостолъ Павелъ былъ величайш1й праведникъ 
и говорили о себе и о подобныхъ ему, что ихъ ничто не мо- 
жетъ отлучить отъ любви къ Господу, по онъ исповедывалъ; 
„хотя я ничего пе знаю за собою, по тГмъ не оправдываюсь* 
(1 Корине. 4, 4 ) .  Итакъ, если ни одинъ праведникъ не можетъ 
похвалиться всецелою, чистейшею, серафимскою любов1ю къ 
Господу, то, стало быть, некто не дерзнетъ сказать, что ему не 
страшенъ судъ Бож1й. Нетъ, онъ страгаенъ всемъ, даже вели
чайшими праведникамъ. Преподобный Ефремъ Сиринъ постоян
но проливалъ слезы, помышляя о страшпоыъ суде. Положиыъ, 
что страхъ этого суда принадлежитъ къ числу нвзшихъ побуж- 
дешй къ удержан1ю пасъ отъ греховныхъ поползновеп1й; но и 
низш1я побужден1я спасительны, если па пасъ пе действуютъ 
или слабо действуютъ побужден1я высш1я.— Mtiorie христ1аие 
не боятся страшнаго суда по надежде исключительно па бла
гость Божш; они не хотятъ верить угрозе вечными муками, 
якобы несогласной съ безконечнымъ ыилосерд1емъ Божтиыъ. Но 
безконечпое милосерд1е Бож1е немыслимо безъ правды Бож]ей. 
Нехорошо пугать себя постоянными представлен1емъ адскихъ 
муки, безъ надежды на милосэрд1е Бож1е; но нехорошо также 
убаюкивать себя мыслгю, что Боги по безконечной благости 
не взысцетъ ей насъ за грехи, какъ бы они ни были много
численны и тяжки. Это значило бы то же, что уверять себя, 
будто не следуетъ бояться нарушен1я заповедей Бож1ихъ,— 
Боги все простить, ведь Онъ безконечная любовь. Мысль кощун-
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ственпая и нечестивая! Пусть говорягь, что удерживать себя 
отъ гр'Ьховъ страхомъ суда Бож1я, а не единственно любов1ю 
къ Господу, свойственно служащимъ Богу съ рабсЕимъ располо- 
ateuienb души, а не сыновнимъ; но и рабское располояен1е мо- 
жетъ обратиться въ сыновнее, ибо н въ житейскомъ быту при
вычка раба къ господину прввязываетъ его къ нему такъ, что 
онъ начинаетъ служить ему не по одному страху наказап1я за 
неисправности, но и по любви къ нему. Не рабскаго страха 
должно остерегаться, по страха бГсовскаго, ибо и б-Ьси трепе- 
щутъ предъ Господомъ; но они не только не вразумляются, но 
еще пуще озлобляются протпвъ Бога и съ течен1емъ времени 
больше и больше утверждаются въ цротввлен1в Ему, въ злоб4 
протпвъ Него и противъ людей. Будеыъ молить Господа, да 
спасетъ насъ отъ подражав1я духамъ злобы и да поможетъ 
намъ Своею благодат1ю блюсти себя чистыми не только отъ 
сквернъ плоти, который несвойственны б§еамъ, не им'йющимъ 
плоти, но и отъ сквернъ духа— непом15рной гордости и злобы, 
свойственныхъ безплотнымъ злымъ силамъ.

И М Е Н Н Ы Я  И К О Н Ы .

Херсонск1й енарх1альный мисс1онеръ М. Кальневъ, совер
шая свои мисс1онерск1я поЬздки сперва на KaBKasi, потомъ въ 
Херсонской enapxin, въ продолжен1е многихъ л'Ьтъ, неоднократ
но встр'Ьчалъ сл'ЬдующШ заиптересовавш1й его добрый обычай; 
при креш,ен1и младенцевъ некоторые изъ священниковъ над!;- 
ляюгъ крещаемыхъ, кром'й св. креста, иконами т'Ьхъ святыхъ» 
имя которыхъ дано повокрещепнымъ. Въ одномъ приход'Ь 
Херсонской епарх1и священннкъ, пад'Ьляя крещенныхъ имен
ными иконами, всегда писалъ на обратной ихъ сторон^ и вы
пись пзъ метрики о крещен1и младенца. По наведеннымъ 
сиравкамъ оказалось, что подобный же обычай над’Ьлять кре
щаемыхъ именными иконами существуетъ и въ Болгар1н, и 
Cep6in и особенно распространенъ въ Галиц1и. Многзе галича
не соблюдаютъ этотъ обычай такъ строго, что держатся его да
же переселившись въ Америку. Недавно этотъ обычай былъ
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предметомъ обсужден1я Херсонскаго епарх1альнаго мисс1ояерска- 
го съ'Ьзда, который, признавъ его очень полезпымъ, поставовилъ 
рекомендовать его всему духовенству Херсонской enapxiii. По- 
становлеп1е съезда утверждено м'Ьстнымъ преосвященпымъ. Мис- 
cioHepb Кальневъ, разъясняя пользу этого обычая, проводитъ 
мысль о HOBceMicTHOMb его распростраиен1и.

IIoBceMlieTHoe распростанен1е этого обычая было бы и въ 
самомъ д'Ьл'Ь весьма полезнымъ во многихъ отношеп1яхъ — въ ре- 
лиг1озно-правствеиномъ, бытовомъ, пастырскомъ п мисс1опсрскомъ.

ВсЬмъ известно, что въ огромномъ большинств'Ь своемъ не 
только весь простой нашъ народъ, но и т. наз. интеллигепц1я 
совергаепно не знаютъ жизни и подвиговъ того святого, имя 
котораго они носятъ, къ защита н помощи котораго они 
должны прибегать во всЬхъ обстоятельствахъ своей жизни. 
Простой народъ не всегда можетъ слышать о жизни своихъ 
святыхъ, а интеллигенты большею частчю этимъ не интере
суются, и какъ сами не знаютъ жит1я своего святого, такъ и 
д’Ьтей своихъ не знакомятъ. Именная икона доставила бы 
простолюдину легкую возможность удовлетворить своему желац1ю 
знать жизнь своего святого, а образованному человеку, можетъ 
быть, напомянула бы объ этой его обязанности.

Полезны были бы именныя иконы и въ смысл!; сближен1я 
народа съ церковью и въ смысл'й вразумлен1я заблудшихъ. Во 
многихъ м'^Ьстахъ, гд4 священники начали вводить именныя 
иконы, замечается то отрадное явлеп1е, что родители начали 
дорожить иконами своихъ дйтей, ставятъ эта иконы на лучшемъ 
месте, въ день рожден1я детей приглашаютъ свяпщнника слу
жить молебенъ предъ иконами о здраи1и детей, пр1учаютъ и 
ихъ самихъ всегда молиться предъ иконами своихъ св. покро
вителей, чемъ, безъ сомнен1я, воспитывается въ детяхъ духъ 
релйг]озности и любви къ св угодникамъ Бож1имъ н ихъ 
иконамъ.

При хорошей организац1и дела снабл;ен1я нарождающагося 
православнаг» пародопаселен1я именными иконами, можно было 
бы установить строг1й контроль и цензуру за кзготовлеп1емъ
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этнхъ нконъ въ дух'Ь чисто православномъ; и тогда мало-по
малу распространится въ православномъ народ'Ь падлежащ1й 
вкусъ къ икопоайсангй); сами собою выведутся изъ употребле- 
шя уродлйвыя изображе1ая, повупаемыя теперь простымъ народомъ 
на ярмаркахъ.

Ииепныя иконы могутъ оказать большую пользу въ мис- 
cionepcKOMb отношен]’!!,— въ д'Ьл’Ь борьбы съ распространен1емъ 
т4хъ сектаптскнхъ заблуждеиШ, которыя отвергаютъ иеонопочи- 
тан1е. Херсонск1й епарх1альный мисс1онеръ Кальневъ, увазав- 
ш1й Херсонскому епарх1альпому мнсс10нерскому съезду на су- 
Щ8ствован1е обычая пад'Ьлен1я повокрещепныхъ именными ико
нами, указываетъ на такое явлее1е, которое приходилось встре
чать каждому MHCcionepy среди такихъ сектантовъ: въ доме
открытаго сектанта, где вся семья оставила православ1е, можно 
заметить иногда одну какую нибудь икону. Не думайте, что 
сектантъ держитъ эту икону страха ради предъ православными. 
На ва-иъ вопрось, почему онъ держитъ эту икону, когда отвер- 
гаетъ икоеопочйтав1е, опъ даегъ сначала уклончивый ответъ: 
этакъ-сеое держу, опа мпЬ не мешаетъ“. Продолжайте осто
рожно спрашивать сектанта, и онъ, наконецъ, неохотно со
знается, что эта икона — благословен1е его матери или отца, 
что онъ привыкъ къ ней и потому дорожитъ ею. Такихъ лицъ 
сектанты называготъ , немощными въ вере“, несовершенными, 
извиняя и.мъ ихъ , слабость “, какъ они выражаются; но опыт
ный мисс1онеръ прекрасно знаетъ, что подобные сектанты не
далеко еще ушли отъ православ1я, что возд'Ьйств1е па смущен- 
ныя ихъ души еще возможно:  ̂ ихъ связываетъ еще съ право- 
слав1емъ „родительское благословен1е“. И действительно слу- 
чаевъ возвращен1я такихъ сектантовъ въ православ1е можно 
указать не мало. Такимъ образомъ, значен1е имевпыхъ иконъ 
въ дел'Ь мисс1я несомненно. Стало быть, каждый священникъ, 
наделяя дЬтей именными иконами, этимъ нетрудиымъ деломъ 
спасаетъ детей въ будущемъ, можетъ быть, отъ большого ду- 
хоБнаго зла.

Можетъ быть, наконецъ, и еще польза отъ именныхъ
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иконъ,—  въ томъ вид'Ь, въ какомъ o n i даются свящепникомъ 
Херсонской enapxiii, о которомъ сказано въ начала заметки,
т. е. если на обратной сторонЬ иконы будетъ записана выпись 
изъ метрики о крещен1н младенца. Каждый священникъ по 
опыту знаегъ, что зпачитъ иногда отыскивать актъ о рожден1и 
какого нибудь прихожанина, въ особенности если опъ давно 
умеръ. Для удовлетворен1я просьбы о выдачй метрической вы
писи, священнику приходится просиотр'Ьть метрпческ1я книги 
л'Ьтъ за пять до и посл^ указаннаго прихожаниномъ времени 
рожден1я того лица, о которомъ требуется метрическая выпись. 
А бываетъ еще и хуже,— запись о рожден1и или вовсе не сде
лана, пли сд'Ьлана неправильно, или сами кумовья забыли, какъ 
зовутъ новокрещеннаго, и онъ всю жизнь свою носилъ не то 
имя, какое дали ему при крещеи1и, Тутъ ужь пойдутъ отписки, 
переписки и проч1л иепр1ятныя хлопоты для священника. И въ 
этомъ случа’Ь именныя иконы, который, безъ coMHiuia будутъ 
свято хранимы каждой семьей, благодаря сун;ествующимъ на 
оборотной ихъ стороп'Ь выписямъ о рожден1и н крещеп1н, мо- 
гутъ значительно облегчить трудъ священника и, пожалуй, 
иногда избавмть отъ миогихъ недоразум1>н1й, непр1ятностей и 
лишнихъ хлопотъ.

Такпмъ образомъ, судя по той польз'1, какую могутъ при
нести именныя иконы, распространен1е обычая наделять ими 
новокрещенныхъ заслуживаетъ сочувственнаго отношее1я къ себ^ 
со стороны каждаго священника. Конечно, развит1е этого д'Ьла 
потребуетъ очень много времени и немалыхъ затратъ. Въ 
Херсонской enapxiti, гд'Ь какъ мы сказали, принято оно въ 
enapxin повеем'Ьстно, по предложенгю епарх1альпаго мисс1онера, 
изготовлеп1е именныхъ иконъ предложено Ильинскому Аоонско- 
му скиту, занимающемуся въ ОдессЬ въ большихъ разм’Ьрахъ 
издан1емъ книгъ и иконъ. Каждая икона на лицевой CTOponi 
должна им'Ьть изображен1е святого, внизу ея— тропарь святому, 
напечатанпый русскимъ шрифтомъ. Икона печатается на бума- 
г'Ь, и потомъ наклеивается на прочный картонъ. На обратной 
сторонЬ пом'Ьщается болЬе или меп^е нолное жит1е святого и



114

форма метрической выписи. Издано пока до 150 изображен1й 
святыхъ, имена которыхъ наибол'Ье употребительны среди на
рода. Усп'Ьхъ распространешя такихъ иконъ много будетъ за- 
висЬть отъ ц'Ьны ихъ. Въ покупк’Ь, которая можетъ произво
диться па церковный счетъ, шгЬ обойдутся по 4 коп. за 
экземпляръ (безъ пересылки). Необходимо, чтобы для народа, 
он4 продавались не бол'Ье 7 — 8 коп., въ крайпемъ случай 
10 коп.,— съ т'Ьмъ, чтобы на вырученныя отъ продажи деньги 
можно было снабжать иконами даромъ д'Ьтей бЬдилковъ.

Мысли и иуветЕован1я юноши, готовягцагося 
къ поотуплен1ю въ духовную ееминар1ю.

Доживаю пос.тЬдше дни въ родномъ духовномъ училищ^, 
гд'Ь пробылъ подъ отеческими покровительствомъ добраго на
чальства пять .liiTb. Осталось сдать еще нисколько экзаменовъ, 
и зат'Ьмъ прощай—училище! Охъ, уже эти экзамены! Сколько 
изъ-за пихъ пролито уже мною слезъ, сколько не доспано но
чей, сколько испытано ли1пен1й и непр1ятностей;... Но имъ еще 
не предвитится и конца: покончимъ съ училищными, настанутъ 
семинарсшя, если только еще удостоишься поступить въ семина- 
piio. Не знаю, какъ справляются съ ними товарищи, ио меня 
они положительно измучили. Правда, когда долбишь учебники 
не отрываясь отъ книги ни днемъ, ни ночью, какъ будто не 
зам15чаешь мучительно продолжительнаго времени пытокъ. Но 
лишь только оторвался отъ книги, сейчасъ одол'Ьваютъ и уста
лость, и грусть, и coMH^nie въ ycnbxi. Только представишь се- 
б'Ь, что посл'Ь утомительныхъ, двухнед'Ьльныхъ экзаменскихъ 
пытокъ за посл’Ьдн1й училищный курсъ, надо сейч.асъ же за- 
сЬсть за тЬ же учебники па все л4то, чтобы приготовиться къ 
экзаменами для поступлешя въ семинарш,—’Просто приходишь 
въ отчаяnie. Но другого исхода н-Ьти... Надо вытягиваться, на
прягать посл'6дн1я усил1я, иначе б'Ьда. Но хватить ли силъ? 
Вотъ и теперь уже чувствуется какое то нево.льное oiyniHie: 
смотришь иногда въ книгу, долго смотришь, чтобы начать дол-.
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бить, и ничего не видишь, никакъ не можешь приковать свое 
вниманье къ учебнику,— мысли и соын^н1я вт> отношен1и семи- 
нарскихъ экзаыеновъ м’Ьшаютъ д'Ьлу. А что если и въ самомъ 
д'Ьл'Ь я провалюсь на семинарскихъ экзаменахъ? Что тогда буду 
делать, какъ возвращусь домой, какъ поздороваюсь съ папой и 
мамой, что имъ скажу въ свое оправдан1е? Мама встр'Ьтитъ ме
ня съ горькими слезами и упреками въ „л-Ьности" и HenpeMin- 
но будетъ жаловаться: зач^мъ придуманы эти вторичные еще
экзамены? Папа ничего не скажетъ и молча уйдетъ въ свой ка- 
бинетъ. но тамъ наедип'Ь, пав'Ьрно, поплачетъ не меньше ма
тери. Но я то что буду д'Ьлать? Къ сельскимъ работамъ не 
прнвыкъ, въ псаломщики пока не хочется, въ учителя не при- 
м}̂ тъ безъ экзамена на учителя, гралсданская служба безъ силь
ной протекц1н не доступна. Остается одно: жить дома на хл'Ь- 
бахъ отца и испытывать постоянные упреки въ дарыо'Ьдств'Ь. 
Охъ, лучше ужь не думать. Надо къ завтрему задолбить учеб- 
никъ русскаго языка Миропольскаго. На чемъ же я остапо- 
вился? Да, на пер1од4 противительномъ. Першдъ противитель
ный: „какъ скупецъ въ твшин'Ь ночи...“ [Нтъ, нейдетъ въ го
лову, мысли о семинар1и л'Ьзутъ, да и только... Вотъ уже по- 
ловипа перваго за полночь, а у меня и половины учебника не 
повторено. Съ ч'Ьмъ завтра выйду къ столу, за которымъ си- 
дятъ требовательные р'Ьтптели нашей судьбы?... Но да будетъ 
воля Господня; авось достанется билетъ изъ выученныхъ. Но 
семинар1я не сходить съ ума: говорятъ, тамъ нашему брату по
щады еще меньпге; по крайне.й мЬрГ въ прошломъ году неко
торые изъ товарищей воротились въ училище, друг1е на отцов- 
CKie хл4бы. Да, настали друНе поряьки для насъ, учениковъ 
училища духовнаго, более стеснительные, более грустные. Но, 
верно, такъ нужно, должно быть, того заслужили мысами. Отой
дите же отъ меня прочь, всяктя сомнен1я,— буду cepiosHO зани
маться въ продолжен1е всего лета — и стану разсчитывать на 
милосерд1е Бож1е и человеколюб1е семинарскихъ экзаменато- 
ровъ. Но, что если провалюсь?!.. Не столь себя жалко, сколько 
лапу и маму... Пощадите, добрые яаставпики, воспитатели и
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руководители наша! В4дь: и намъ хочется пожить па CB^Ti 
сколько нибудь благополучно, безбедно, сносно. Припомните 
добрый отношен!я къ себ4 вашнхъ паставппковъ и воспи
тателей.

Вопросъ о Mtpaxb охранен1я церковныхъ памятникозъ и антовъ 
на Ярославскомъ археологнческомъ cbtsAt, бывшемъ 10 — 14

августа 1901 года.

Между многими , вопросями, касающимися археолог1и и 
HCTOpin, па Ярославскомъ археологическомъ съ'Ьзд'Ь были однажды 
(11 августа на вечернемъ з;1С'Ьдап1и) возбужденъ и вызвали до
вольно горяч1я прен1я и вонросъ о м'Ьрахъ охранеп1я церков
ныхъ памятниковъ и актовъ, которые на нашпхъ пазахъ, бла
годаря невежеству, безпечности, а иногда корыстолюб!ю ыногйхъ
об.ладателей и хранителей ихъ, исчезаютъ безследно, навсегда. 
Начало суждений по сему вопросу было положено докладомъ 
о. С. Соколова. Справедливо отмЬтисъ обил1е древнихъ предме- 
товъ и актовъ, скопляющихся въ православныхъ храыахъ, ука- 
завъ, съ какой тщательностью въ старину причтн храмовъ за
ботились о'>ъ обогащенхи ихъ ризницъ, алтарей, иконостасовъ 
предметами редкими и душными, поощряя къ поасергвовап1ю 
ихъ прихожанъ, а также и napccTanie въ архивахъ церквей 
актовъ прихода,— 0 . Соколовъ указали, въ какомъ часто пре- 
небрежеьпя хранятся теперь во многихъ К'Ьстахъ въ храмахъ 
эти предметы, особенно акты. Сами усердный изсл4дователь 
старины по этими актами, прекрасно нонимая ихъ ценность для 
такихъ изследован1й, они заявили о насущной необходимости 
припят1я меръ для сбережен1я пхъ. Хотя и существуютъ цер
ковный книгохранилища (при академ1яхъ К1евской и Петербург
ской, напримеръ), но этого недостаточно— следовало бы везде 
образовать епарх1альпые комитеты изъ духовныхъ особи для со- 
составлен1я точиыхъ описей и охранехпя находящихся въ цер- 
квахъ предметовъ и актовъ. Следуетъ также дать этими коми
тетами право воспрещать перестройки древнихъ церковныхъ 
здач1й въ новомъ стиле. На это В. М. Михеевъ возразили, что 
епарх1альные комитеты вовсе не нужны тамъ, где есть учения 
общества и архивныя ко.мисс1и, въ которыхъ, при добромъ же- 
лан1и, и епарх1альное духовенство припимаетъ равное со всеми 
другими сослов!ями y/iacrie. Нужно только авторизировать уче
ния общества и архивный комнсс1и, дать ими право брать въ 
свои хранилища йсе, что изъ древнихъ предметовъ не пред-
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ставляетъ большой матер1альиой ц^пности пли необходимости 
въ текущей жизни храма : и прихода. Архивный комисс1и въ 
этомъ отношен1и могутъ быть см'Ьло авторизированы, какъ 
учрежден!!! правительствепныя, духовенство же, занятое своей 
прямой релипозеов д’йятельпостыо и мало компетентное въ 
истор!и и археолог!!! (по недостаточности свЬд'Ьн!й, имъ объ 
этомъ получаемыхъ въ семинар!яхъ), лишено возможности при
лагать достаточиыя усил!я для сохранее!я древнихъ предметовъ 
и актовъ. Отецъ I. Сырцовъ, частью подтверждая, частью воз
ражая на слова В. М. Михеева, привелъ много прим'Ьровъ пе- 
бреж,еп!я такими предметами въ церквахъ, но выразилъ coMni- 
н!е: не будетъ ли обидна духовенству передача церковныхъ
предметовъ въ хранилища архивных'!. комисс!й? Членъ Тверской 
архивной комиес!и г. Виноградовъ указалъ на м'Ьру, предпри
нятую уже этой комисс!ей: нер!однчесЕ!е объ'Ьзды, осмотры и
описи членами комиссти храмовъ по губерн!и, что, кром^ всего 
остального, популяризируетъ занят!я археолог!ею и нстор!ею въ 
м'Ьстномъ паселеп!и, обращая впиман!е па местные интересные 
въ этомъ отпошен!н предметы. Оиъ также много указалъ слу- 
чаевъ пебрежен!!! къ древпостямъ со стороны причтовъ. Г. Ко- 
лосовъ обратйлъ внимап!е па то, что компетепц!я архивныхъ 
компсс!й уже потому предпочтительн'!5й епарх!альныхъ комитет 
товъ, что первыя при постоянпомъ прптокЬ членовъ постоянно 
сами обновляются и потому живутъ бол'Ье св1;жо и д’Ьятельно— 
чего не можетъ быть въ епархшльныхъ коыитетахъ, при’ ихъ 
сравнительно коспо-пеподвяжномъ cocTani. Н. В. Покровск!й, 
въ свою очередь, благодаря о. Соколова за возбужденте такого 
насущнаго вопроса, также сталъ на сторону архивпыхъ ко- 
масс!й. Испытавъ въ своей обширной практнкТ изсл'Ьдователи, 
церковныхъ древностей все невольное, быть можетъ, въ этомъ 
отношеп!и небрежеп!е духовныхъ лицъ, всю медленность д4й- 
ств!й въ этомъ отношен!!! даже комитета, И В. По1фовск!й отм'Ь- 
тилъ и то, что создап!емъ епарх!альпыхъ комитетовъ расчле
нится Еомплектъ лицъ, готовыхъ принять участ!е въ археоло
гической работ'Ь, а такъ какъ таковыхъ лнцъ и вообще въ гу- 
бершяхъ пока еще немн го, то н всякое въ этомъ отношенш 
разъедипен!е, вм'Ьсто сосредоточена силъ въ одномъ пункт^,— 
крайне нежелательно. Въ конц^ копцовъ и о. Соколовъ заявилъ, 
что не иастанваетъ па предложенной имъ м'Ьр'Ь— настаиваетъ 
на одномъ—на спасен!и того, что гибнетъ для русской археоло- 
г!н и истор!и. Поел!!! этого И. А. Шлянкинъ чрезвычайно го
рячо и уб']&дительно, не смо'гря па краткость его р'Ьчи, вьйван- 
ную недостаткомъ времени, говорилъ о сохранеп!и и собиран!и
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предметовъ стариннаго гончареаго пропзводства вообще, израз- 
цовъ же въ особенности, какъ предметовъ, не только важныхъ 
для изучен1я нашего прошлаго, но и для текущей изразцовой и 
облицовочной промышленности. И. А. Шляпкинымъ были указа
ны и способы, очень простые, для спиман1я трафаретовъ съ 
т'Ьхъ изразцовъ, которые нельзя взять съ м'Ьста. Самый яро- 
CTiamin способъ —обведен1е рисунка сквозь провощенную или 
промасленную бумагу, или путемъ эстампажа, для чего надо 
взять листъ пропускной бумаги, намочить и этотъ листъ и изра- 
зецъ, наложить первый на второй, потомъ головной щеткой съ 
короткимъ волосомъ, не жесткой, прибить листъ вплотную къ 
изразцу: пусть оиъ при этомъ прорывается,— наложить такимъ
же образомъ второй листъ и прод'йлать то же. Можно, если не
обходимо, наложить и еще листъ, послй чего оставить эстампъ 
до Т'Ьхъ порь, пока онъ самъ не отвалится отъ изразца. И. А. 
Шляпкинъ, между прочямъ, указалъ на прекрасные образцы 
изразцовъ въ Росс1и въ Сарайскихъ развалинахъ XVI и въ хра- 
махъ XVII вЬка, на что указан1е есть въ трудахъ Артлебена, 
ЗабЬлина, Даля, Бенуа и др. Н. М. Бекаревнчъ указалъ, что 
Костромская архивная комисс1я уже занима.тась фотографирова- 
н1емъ изразцовъ. Гр. Бобриескгй указалъ на важность обозпа- 
чешя на снимкахъ колеровъ изразца.

1  м о я  р к щ а на ЯриавсЕ«11| 
|сшалыщаИ) {Mji ГояЕОвнй въ 1ан ев с.и »  ш а ст щ !

Докладъ мой „объ усыпальницахъ бояръ Годуновыхъ въ 
Ипат1евскомъ монастырь", прочитанный 11 августа па вечер- 
немъ засЬдан1н Ярославскаго археологическаго съЬзда, послу- 
жилъ для корреснондентовъ нЬкоторыхъ газетъ поводомъ къ 
ошибочнымъ суждегпямъ по сему предмету. Корреспонденты, 
йзложивъ суть доклада, почти всЬ въ закл10чен1е прибавляютъ, 
что въ докладЬ, между прочимъ, обращено на небрежное содер- 
жанае' усыпальннцъ. Но про это въ моемъ докладЬ почти со- 
ьсЬмъ ничего ре говорилось. Въ концЬ доклада моего выражено 
было сожал’Ьн1е только о томъ, что изъ трехъ усынальницъ 
осталась только одна. Когда же профессоръ ЕГлатоновъ заявилъ 
о томъ, что онъ эту усыпальницу видЬлъ два года назадъ лично 
и замЬтилъ въ ней нЬкоторую нечистоплотность, я счелъ дол- 
гоиъ засвидЬтельствовать предъ собран1емъ съЬзда, что по край
ней мЬрЬ въ настоящее время въ уцЬлЬвгаей усыпальпицЬ осо
бенной нечистоплотности не замЬчается: усыпальница подмЬ-
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тается, посторонняго хламу въ ней никакого н'Ьтъ, въ иконо- 
стасЬ предъ распя'пемъ Господнимъ горитъ неугасаемая лампа
да, и т, д. Очевидно, о содержан1и въ чистотй усыпальницы 
кто-то заботится. Я свидетельствовать объ этомъ вполне могъ, по
тому что бывалъ въ усыпальнице и раньше и въ нынешнее лето 
несколько разъ— то для списыван1я надгробныхъ надписей, то 
для фотографическаго снят1я предметовъ на бумагу. Мое сви
детельство наглядно подтверждалось несколькими фотографи
ческими снимками внутренняго расположен1я усыпальницы. 
После этого и госнодинъ профессоръ Платоновъ не сталъ на
стаивать на своемъ заявлен1и. Правда, председатель заседан1я 
г. Покровск1й спрашивалъ меня: не нужно ли обратиться къ
Преосвягценпому Костромскому отъ имени съезда съ просьбою 
объ охране усыпальницы; но я ответилъ, что Владыка и такъ 
знаетъ, что усыпальницу хранить нужно, какъ историческую 
драгоценность, да могу и я передать (и передалъ) такого рода 
желан1е съезда.

П р .  I .  С.

Присоедгтвше къ православгю раскольника.

18-го августа текущаго года въ селе Тезине Кинешем. у. при- 
соединенъ къ православ1ю изъ раскола поморской секты кре- 
стьянннъ прихода села Черной Варнав, уезда, прожпвающ1й 
въ Тезине рабочимъ на фабрике Кокорева ЗиновШ Ивановъ 
Комаровъ 17 летъ. Какъ оказалось, у него давно зре.та мысль 
присоединиться къ православной вере; но, проживая дома, онъ 
не решался на этотъ шагъ, боясь своихъ однодеревенцевъ-кре- 
стьянъ, фанатичпыхъ раскольниковъ, строго преследующихъ 
техъ, кто желалъ принять православную веру. На чужой сто
роне— въ Тезине, куда онъ пришелъ для работы на фабрике, 
это желанге егце сильнее пробудилось въ немъ, и особенно 
после того, какъ онъ раза два побывалъ въ церкви за службой. 
яТоска у меня была сильная", говоритъ Зиновш, и мне сильно 
хотелось перейти въ православную веру". Объ этомъ онъ разго- 
варивалъ съ товарищами рабочпми-православпымй; узналъ объ 
этомъ’ и сннъ хозяина фабрики Вл. И. Кокоревъ, подъ заве- 
дыван1емъ котораго Зиновий работаетъ. Вл. И. направнлъ его 
къ местному священнику. Сзященникъ, узнавъ его убежден1я, 
искренность желан1я и его внутреннее настроен1е, съ полною 
готовностью сталъ содействовать осуществлен1ю его добраго на- 
мерен1я. Почти каждый день Зинов1й посещалъ священника, 
который занимался съ нпмъ, преподавая ему истины прав, ве-
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ры, ооучая его употребптельнымъ молитвамъ п знакомя съ 
важн'Ьйшими событ1ямп ветхозаветной и новозаветной исторШ. 
Для него псе это было ново и совершенно незнакомо. Кругъ 
его знап1й въ делахъ веры былъ крайне ограниченный. Молитвъ, 
кроме „Богородице Дево“, опъ не зналъ никакихъ, да и эту 
читалъ неправильно и совершенно безъ всякаго попиман1я. Р а 
зумеется, въ течен1е месяца съ нимъ пройдено не много. Да 
ыногаго и требовать нельзя, при его умственной неразвитости. 
18 августа, въ праздникъ мученнковъ Флора и Лавра, назначеиъ 
былъ днемъ его присоединеи1я. На средства Вл. И. было обо
рудовано ему чистое белье и верхп1й костюнъ. Самъ ЗиновШ 
бедепъ, заработываетъ еще мало. Воспр1емникомъ (свидетелемъ) 
его пожелалъ быть одинъ изъ сдужащихъ въ томъ же отдеде- 
Hin фабрики,, где работаетъ Зинов1й, Н. И. Л. 18 августа, 
после утрени, было совершено присоедицен1е Зинов1я къ право
славной вере чрезъ nojiasanie св. мгромъ. По окончан1и чина 
присоединеп1я, свяш,енникъ сказали ему наставлеп1е о томъ, 
какъ онъ, удостоившись великой милости Бож1ей, должепъ жить 
и вести себя. „Ты получили неоцененный даръ“, между про
чими, сказано было ему, „присоединившись православной вере. 
Береги же его, будь православными хрисНапиномъ не на сло- 
вахъ только, не по имени, а и па самими деде, удаляйся дур
ны,хъ дели, напр., пьянства, табакокурен1я и т. п., удаляйся дур- 
ныхъ обществъ, ходи пеояустительно въ праздникъ въ церковь 
за службу, ежегодно очищай свою душу отъ греховъ въ таин
стве покаян1я. Вотъ путь, которыми ты долженъ идти, чтобы 
не лишиться тебе милости Бож1ей“. За литургией новоприсоеди- 
непный причастился св. таинъ. Итаки давнее желан1е Зино- 
в1я исполнилось: онъ стали православными хрисччапниомъ. Самъ 
онъ, по его словами, ощущаетъ необыкновенную радость и ду
шевное CHOKoncTBie. „Во время присоединен1я“ , говорить .Зино- 
в1й, „я чувствовали что-то особенное, а когда священники по
ложили на голову епитрахиль и читали молитву (разрешитель
ную), таки меня опалило, какъ огнемъ“. Этотъ фактъ присоедн- 
нен1я, важный самъ по себе, имеетъ не малое значен1е и для 
с. Тезипа. Здесь для работъ на фабрикахъ проживаетъ много 
пришдаго народа; среди нпхъ есть и раскольники. Это событхе 
заставило много говорить о себе и побудило, можетъ быть, не 
одного человека взглянуть на себя, на свой впутренн1й м1ръ и 
оценить свои религ{озныя убежден1я. Дай Боги, чтобы это со- 
быт1е призвало къ свету прав, веры и еще не одну дремлю
щую во тьме религ1ознаго заблуждешя душу!

а л .  Е .
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0. Ваеилш Алеке^евичъ Ширяевъ.
(Н Е к Р о л о г Ъ).

21-го 1юля 1901 г. въ 6 Уз часовъ вечера, почилъ о Гиспо- 
д'1з свящеипикъ Воскресенской ц. быв. г. Унжи Васил1й Л л е -  
кс'Ьевичъ Ш иряевх. Покойный происходилъ изъ скромной, бед
ной и многолюдной нсаломщическон семьи. Родина его— село 
Бебериео Варнавинскаго у. Образован1е свое онъ нолучилъ по
следовательно сначала въ Макарьевскомъ д. училище, а питомъ 
въ Костромской д. семиоар1и, где и окоячилъ курсъ учепр!; за- 
темъ эанималъ священпическ1я места въ г. Ветлуге, былъ н е
которое время въ г. Галиче и, наконецъ, последн5е 29 лет?, 
при соборной церкви г. Унжи. Все время своей жизни здесь 
покойный пользовался редкой любовью и расноложен1емъ къ се
бе какъ со стороны прихожанъ, такъ и всехъ знавшихч. его. 
Заслужилъ онъ эту любовь и расположен1е прежде всего сиоимъ 
усерд1емъ и любов1ю ко храму Бож1ю и церковнымъ службамъ. 
Такъ, летъ около 1 0 — 15 тому назадъ его старан1емъ боковые 
приделы храма были расширены, и вся эта часть храма, въ 
зимнее время бывшая малопоместительной для многочислепныхъ 
богомольцевъ, была заново отделана, что стоило немалыхъ тру-- 
довъ и заботъ почившему, особенно по сбору пожертвованШ на 
перестройку. Но и въ последше годы своей жизни покойный 
весьма заботился о храме, благодаря чему ремонтированъ теп
лый храмъ съ позолотою иконостаса. Совершалъ богослужен1я 
покойный всегда неторопливо, истово, а въ праздничные дни 
особенно торжественно, чему много способствовало организован
ное нмъ стройное пен1е прихожанъ-любителей и детей-учащихся, 
певшихъ не только за утреней и литург1ей, но иногда зимою 
и за вечерней, когда прочитывались акаеисты.

Любили прихожане своего пастыря за его простую, незло
бивую душу, за его простое, искреннее и задушевное обраще- 
nie со всЬмй, имевшими къ нему какое-либо отношен1е, за его 
отзывчивость къ ихъ радостямъ и скорбямъ, за его посильную 
помощь къ б'Ьднымъ и нуждающимся. Никому, пришедшему къ 
нему съ просьбой помочь въ нужд'Ь, не было отказа, а тако- 
выхъ, особенно среди крестьянскаго населен1я прихода, было 
очень много.

Достойнымъ образомъ выразили прихожане признательность 
своему пастырю, когда, три года тому назадъ, чествовали его, 
съ разр'Ьшен1я еп. начальства, по случаю исполнившагося тогда 
тридцатипятил'Ьт1я служен1я его въ священномъ c a n t поднесе- 
шемъ ему иконы Спасителя въ сребро-позлащенной риз^. Тро-
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гагельный для посторонпяго человека видь представляла тогда
картина ноднесен1я иконы пастырю однимъ изъ его пасомыхъ 
посл'Ь дитурпи, въ праздничный день, при многочисленномъ 
стечен1и молящихся, когда другой (пасомый) прочиталъ адресъ 
отъ всЬхъ духовпыхъ чадъ почнвшаго, гдЬ указаны его пре- 
красныя, какъ священника, качества и выражены чувства глу
бокой благодарности пастырю за его заботы о прихожанахъ и 
храм’Ь Бож1е5гь и — пожела!пе много лЬть священствовать. Про
слезился тогда почившШ, принимая икону отъ любящихъ его 
духовпыхъ чадъ, благодарнлъ ихъ за любовь къ нему, считалъ 
себя недостойпымъ этой великой чести и об^щалъ и на буду
щее время всЬ силы свои до конца дней своихъ употреблять на 
служен1е храму Бож1ю и с:н)имъ духовнымъ д'Ьтямъ.

Любимъ и уважаемъ былъ почивш1й о. Васил1й к духо- 
венстномъ всего 1-го Макарьевскаго блигочиннич. округа, за 
его MHorocTopoHHiil умъ, честность и добросов'Ьетность во вс'Ьхъ 
д^лахъ, поскольку они касались округа. Уважен1е къ этимъ 
качествамъ его выражалось т^мъ, что онъ въ продолжев1е де
вяти трехл'йт1й былъ выбираемъ въ депутаты на окружно-учи
лищные съ'Ьзды духовенства, а этими последними—въ члены 
правлешя Макарьевскаго д. училища, въ каковой должности онъ 
состоялъ пять трехл'Ьт1й.

Много почивш1й 0 . Василш потрудился и по д4лу народ- 
паго образовап1я. Такъ, въ г. Унже онъ 28 л^тъ состоялъ sa
le лвоучителемъ таиошпяго городского начальнаго училища, а 
]'анее сего въ г. Ветлуге 8 лЬтъ проходилъ законоучительскую 
должность сеача,1а въ приходскомъ, а потомъ въ у^здномь учи- 
лищахъ.

Такая многолетняя, многосторонняя и полезная деятель
ность почнвшаго не могла не быть замеченною высшими ду
ховною и светскою властями: онъ имелъ все духовныя награды 
до камилавки включительно, орденъ св. Анны 3-й степени, 
темно-бронзовую медаль за труды по всеобщей переписи, сере
бряную медаль въ память царствоватя Императора Александра 
Ш -го, а въ 1888 году получилъ благословен1е епарх1альнаго 
apxiepea.

Почивш1й о. Васил1й прослужилъ церкви Бож1ей въ свя- 
щенномъ сане почти 38 летъ и скончался па 62-мъ году сво- 
.й жизни, все время которой пользовался хорошимъ здоровьемъ, 
(ему много способствовала его постоянная, въ собственномъ 
смысле трудовая жизнь. Такъ, покойный все свободное отъ 
службы и требопсправлешй время посвящалъ занят1ямъ по садо
водству, огородничеству, пчеловодству и земледелш, славясь
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между прихожанами и знакомыми прим^рныхъ хозяиномъ и 
знатокомъ въ этомъ отношенга.

Умеръ о. Васил1й отъ норова сердца, осложненнаго други
ми болезнями.

OTniBaaie тЪла почившаго въ собореомъ храм^ г. Унжи 
происходило 23 1юля. Литург1ю предъ отп'Ьван1емъ совершали 
почитатели почившаго; о. прот. Макарьевскаго собора I. Ста- 

. фалевск1й, въ сослуже1Пи м'Ьстнаго благочиннаго свящ. А. Го- 
рицкаго, учителя Макарьев, д. училища свящ. А. Гру.чдева, 
свящ. г. Унжи Н. Вознесенскаго и родного зятя почившаго— 
Макарьев, соборнаго свящ. А. Виноградова. Чинъ OTniBaHia 
совершалъ о. npoToiepeii Стафилевск1й, въ сослужен1и девяти свя- 
щеннйвовъ. Все время очень стройно и умилительно п'Ьлъ со
борный хоръ п'Ьвчихъ-любителей. Народу изъ обывателей 
г. Унжи и окрестныхъ крестьянъ-прпхожанъ собора, не смотря 
на буднШ день и самый разгаръ полевыхъ работъ, было очень 
много. Служен1е литург1и и чина отп^ватя сонмомъ священ
нослужителей въ б'Ьлыхъ ризахъ, при полномъ освящеши храма, 
стройно-умилительное n'bnie п^вчихъ, множество молящихся— все 
это производило умилительно-трогательное настроен1е въ душахъ 
молящихся. Р'ЬдвШ изъ богомольцевъ не пролилъ исвреннихъ 
слезъ при послЬднемъ прощан1и со своимъ пастыремъ, особен
но, когда, при опускан1и т^ла въ могилу, обратился къ по
чившему съ посл'Ьднимъ братскимъ словомъ досточтимый О. прот. 
I. Стафилевск1й.

Были произносимы р§чи и поучен1я и на литурп’и и на 
отп^ваши. Такъ, посл^ причастнаго стиха, произнесъ экспромп- 
томъ поучен1е о. благочинный А. ГорицкШ о высота, тяжести и 
великой ответственности предъ Богомъ священническаго служе- 
шя и вытекающемъ отсюда долге прихожанъ усердно молиться 
предъ Богомъ за своего пастыря и вести добрую христ1анскую 
жизнь. Затемъ говорили речи и поучен1я священники; Н. Воз- 
несенсый, Вл. Ювенск1й и А. Виноградовъ, обрисовавш1е нрав- 
ствеяно-поучительныя черты жизни и деятельности почившаго.

Да будетъ же неизгладимо въ сердцахъ нашихъ память о 
тебе, почивш1й служитель БожШ и честный труженикъ на ду
ховной ниве его! Миръ душе твоей!
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Е п а р х г а л ь н а я  х р о н и к а .

— 2Н-Г0 августа, въ воскресенье, Преосвященн11йш1й Виссарюпъ 
совершилъ божественную литурию въ Еостромскомъ каеедральнокъ 
Усвенскомъ собор'Ь и посвлтилъ во д1акопа окончившаго курсъ Ко
стромской духовной ceMHHapin Павла Крутикова, опред4леннаго на 
м^сто священника къ Покровской церкви села Щипачева Костром
ского уЬзда. Въ конц4 литурпи Его Преосвященство сказалъ слово 
на текстъ нзъ дневного евангельскаго чтев1я: м н о зи  с у т ь  з в а н и , м а л о  

оке и з б р а н н ы х ъ  (Мо. 22, 14).
—  29-го августа, въ праздникъ Ус4кновен1я главы святого 

1оанна Крестителя, передъ литург1ей въ Костроискомъ каеедральномъ 
Успенскоиъ собор4, Преосвященн4йш1й Виссар1онъ совершилъ пани
хиду по въ Bosii ночившихъ Государяхъ Ианераторахъ Александр'Ь 1̂  
Александр^ II и Александр'Ь III, о правосдавныхъ воинахъ и о всЬхъ 
за вЬру, царя и отечество, на брани животъ свой положившихъ. ПослЬ 
панихиды Его Преосвященство соверпшлъ божественную литург1ю и 
посвятилъ во священника д1акона Павла Крутикова и во д1акова пса
ломщика Вознесенской единовЬрческой церкви посада Клинцовъ Чер
ниговской губерши 1оанна Чередникова, опредЬленнаго на мЬсто свя
щенника къ единов'йрческой 1оанно-Богословской церкви села Сидо
рова Макарьевскаго уЬзда. Въ обычное время 11реосвященнЬйш1й Вла
дыка сказалъ слово на текстъ одной изъ стихиръ на лит1и въ похва
лу 1оанна Предтечи: Ч т о т я  н а р е ч е м ъ , п р о р о ч е ?  А н г е л а  л и ?  А п о с т о л а  

л и ?  и далЬе.
— 30-го августа, въ четвергъ, въ день празднован1я перенесешя 

мощей святого благовЬрнаго князя Александра Невскаго, Преосвяшен- 
нЬйш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литургш въ Ипат1евскомъ 
монастырь и посвятилъ во священника д1акона 1оанна Чередникова.

—  1-го сентября, въ субботу, ПреосвященнЬйшШ Виссар1онъ со
вершилъ божественную литург1ю въ Ипат1евскомъ монастырь и посвя
тилъ во д1акона бывшаго раскольническаго начетчика веодора Смир
нова, опредЬленнаго на мЬсто священника къ Новопокровской едино
вЬрческой церкви при деревнЬ „Боженки“ Макарьевскаго уЬзда.

—  2-го сентября, въ воскресенье, ПреосвященнЬйш1й Виссарюнъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Костроискомъ каеедральномъ 
Успепскомъ соборЬ, посвятилъ во священника д1акона веодора Смир
нова и во д1акона окончившаго курсъ Костромской духовной семина- 
р1и бывшаго учителя Киселевскаго двухкласснаго министерскаго учи
лища Нерехтскаго уЬзда 1оанна Семеновскаго, опредЬленнаго на мЬ-
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сто священника къ приходской церкви седа Ушакова Буйскаго у^зда. 
Въ KOH4 t> литург1и, по поводу дневного евапгельскаго чтен1я о двухъ 
запов'Ьдяхъ закона, Владыка, сказалъ слово о томъ, въ какомъ смысл4 
I. Христосъ имеиуетъ данную имъ запов’Ьдь о любви къ ближнему 
новою (1оан. 13, 33).

— 4-го сентября, во вторникъ, при Костромской духовной се- 
минарш открылся епарх1альный съ'Ьздъ духовенства, собранный для 
обсуждеи1я Д'Ьлъ по вновь открываемому нын4 въ г. Еостром'Ь епар- 
Х1альпому женскому училищу, построенному на купленной у г. Сер
геева и г-жи Карцевой земле, и по другпмъ епарх1альнымъ деламъ. 
Преосвященнейш1й Виссар1онъ почтилъ своимъ присутств1емъ открыт1е 
съезда и обратился къ собравшемуся духовенству съ рЕчью о пред- 
стоящихъ ему заняияхъ.

— 5-го сентября, въ среду, Преосвященнейш1й Виссар1онъ со- 
вершилъ божественную литург1ю въ Впат1евскомъ монастыре и по- 
святидъ во священника д1акона 1оапна Семеновскаго и во д1акона 
окончившаго курсъ Солнгаличскаго духовнаго училища бывшаго учи
теля Рамешской церковно-приходской школы Антоп1я Яснела, опре- 
деленнаго на д1аконское место къ Крестовоздвиженской церкви села 
Тонкина Варнавипскаго уезда. На литург1и совершено было помино- 
Benie по новопреставленномъ Харьковскомъ арх1епископе Амврос1и. 
Въ тотъ же день вечеромъ окончились заседашя съезда духовенства. 
По сену случаю Г1реосвященнейш1й Виссар1онъ прибыль въ залу засе- 
дан1й и въ речи своей къ депутатамъ выразилъ благодарность за ихъ 
труды въ обсуждеиш предложенныхъ вниман1ю ихъ дедъ, особенно 
такого великаго дела, кякъ устроен1е училища. Затемъ председатель 
съезда прочиталъ благодарственный Его Преосвященству адресъ ду
ховенства за его живое участе въ этомъ деле. Вотъ текстъ адреса:

„Ваше Преосвященство, Милостивейш1я Владыко, Отецъ и Архи
пастырь! Въ сей знаменательный для Костромской епарх1и день поз
вольте признательному духовенству повергнуть къ стопамъ Вашимъ 
чувства безпредельной преданности, любви и уважен1я.

Много д4тъ прошло съ тйхъ поръ, какъ впервые зародилась сре
ди Костромского епарх1альнаго духовенства мысль объ устройстве 
епарх1альнаго женскаго училища. Но годы шли. Сколько заботь и 
огорчен1й, сколько часто безуснешныхъ тратъ и трудовъ, сколько слезь 
горькихъ, сколько горя безутешпаго выпало за это время на долю ду
ховенства! дети растутъ, ихъ нужно учить, а где? Собираютъ послед- 
Hie гроши и везутъ въ соседн1я епарх!и, хлопочутъ о допущеши къ 
экзаменамъ, но только для того, чтобы получить обычныя въ такихъ
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случаяхъ слова; „м^стан^тъ". „Ваша девочка выдержала экзаменъ, но 
не ыожетъ быть принята за HenMimeMb вакансш не только для д'Ь- 
тей иноепарх1альнаго, но и своего мЬстнаго духовенства", И 'Ьдутъ 
безутешные во свояси съ горькою думою о томъ, что неч^мъ горю 
помочь.

Но вотъ въ начале 1892 г. Костромская паства имела счасйе встре
тить новаго своего Архипастыря. И сколько думъ и надеждъ возго
релось въ сердцахъ духовенства при встрече Владыки!

Одна изъ первыхъ думъ, конечно, была объ епарх1альномъ жен- 
скомъ училище. Сколько молитвъ тайныхъ было вознесено небесному 
Пастыреначальнику о здрав1и и долгоденств1и новаго Владыки! И Гос
подь Всеблаг1й услышалъ смиренныя молитвы рабовъ Своихъ.

Съ перваго года Вы, благостнейшш Архипастырь, воспитывали во 
вверенномъ Вамъ духовенстве мысль о необходимости устройства епар- 
х1альпаго женскаго училища. Вы собирали для сей цели духовенство, 
давали ему руководящ1я указашя, побуждали къ изыскан1ю средствъ, 
указывали путь къ сему и ныне прввели насъ къ желаемому для насъ 
концу. Благодаря Вашимъ мудрымъ расноряжен1ямъ и Вашей настой
чивости, епарх1альное женское училище ныне, съ помощш Бож1ею, 
открыто.

Ничего не было у духовенства предъ Вашимъ пр1ездомъ въ Ко
стромскую епархш, ни средствъ, ни мыслей определенныхъ объ епар- 
х1адьномъ женскомъ училище. Была только воп1ющая нужда въ немъ. 
Вы же все намъ дали, и давно лелеянная мечта осуществилась.

Благодаримъ Господа, давшаго намъ въ Васъ Архипастыря муд- 
раго, все устроящаго во благо паствы своей! Благодаримъ отъ всей 
души и отъ всего сердца и Ваше Преосвященство за Ваши заботы о 
насъ. Молимъ Владыку небеснаго, да хранитъ Онъ, Всемогущ1й, нашего 
благостпейшаго Архипастыря въ нерушимомъ здрав1и на многая лета 
во славу пресвятого имени Своего и церкви святой, на пользу доро
гому отечеству—святой Руси и на счастье вверенной Вашему Пре
освященству Костромской паствы. EU Ittj, Деотгота!" Затемъ сле-
дуютъ подписи всехъ депутатовъ. По прочтен1и адреса, по желашю 
съезда, пропета была заупокойная лит1я о новопреставленномъ Амвро- 
с1и, арх1епископе Харьковскомъ. Затемъ Владыка благословилъ всехъ 
депутатовъ и разстался съ ними, сопровождаемый многолеНями.

— 7-го сентября, накануне праздника Рождества Пресвятой Бо
городицы, ПреосвященнейшШ Виссар1онъ присутствовалъ на торже-
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ственноиъ всенощномъ бд4ши въ тепломг Богородицерождествепскомъ 
собор'Ь Ипатевскаго монастыря, выходилъ на лит1ю и величан1е и по 
прочтен1и СВ. Евангел!я поыазывалъ освященнымъ елеемъ молящихся.

—  8-го сентября, въ праздникъ Рождества Пресвятой Богороди
цы, Преосвященн'Ьйш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литургш 
въ Ипайевскомъ мон., посвятилъ въ д1акопа окопч. курсъ Солигалич- 
скаго дух. училища бывшаго учителя Ночинковской ц.-пр. школы Ми
хаила Успенскаго, опред^леннаго на д1аконское м з̂сто къ Николаевской 
цервки села Коткишева Кологривскаго уЬзда, и въ обычное время ска- 
залъ слово на текстъ: бл а о ю ен и  с л ы ш а щ т  сл о во  E ooicie и  х р а н я щ т  е.

— 9-го сентября, въ воскресенье, 11реосвященн'Ьйш1й Виссарзонъ 
совершилъ божественную литургш въ Костромскоыъ каеедральномъ 
Успенскоиъ собор'Ь, посвятилъ во д1акона псаломщика Николаевской 
церкви села Баковъ Варнавинскаго уЬзда Васил1я Смирнова, опре- 
д’Ьленнаго къ Макарьевской церкви при женекомъ Р’йшемскомъ 
общежитедьномъ монастыр'Ь Кипешемскаго уЬзда, и въ обыч
ное время сказалъ слово на текстъ дневного апостольскаго чтен1я: 
се  н ы т ь  в р е м я  б л а ю п р 1 я т н о , се  н ы н п  ден ь  с п а с е т я  (2 Кор. 6, 10). Въ 
тотъ же день Владыка посвятилъ вновь выстроенное классное здан1е 
для епарх1альнаго женскаго училища на Ивановской yxHpli города 
Костромы. Къ 12-ти часамъ дня въ здан1е училища собрались г. ви- 
це-губернаторъ, представители духовенства г. Костромы, семинар1и и 
духовнаго училища, должностныя лица вновь открываемаго училища, 
воспитанницы, принятыя въ это училище, и посторонн1я лица. Изъ Ко
стромского каоедральнаго собора была привезена веодоровская икона 
Бож1ей Матери, и, но прибытш Преосвященн1зйшаго Виссар1опа, са- 
мимъ Владыкою при участш соборнаго и служащаго въ училищ'Ь ду
ховенства, при ninin полнаго хора арх1ерейскихъ п'йвчихъ, совершенъ 
былъ молебенъ Спасителю и Бож1ей Матери съ водосвят1емъ. Въ кон- 
p i  молебна Владыка обратилси къ ирисутствующимъ съ р'Ьчью о зиа- 
ченш женскаго училища въ церковной жизни и о томъ, какъ должно 
обучать и воспитывать д'Ьтей. МноголРлче было провозглашено 
Царствующему Дому, Святейшему Синоду, Преосвященнейшсму Вис- 
capiony со всей ei’o богохранимой паствою, учащимт, и учащимся во 
вновь открываемомъ училищ^; саынмъ Владыкою провозглашено было 
многол'Ьт1е членамъ строительной комнссчи училища. Зат'Ьмъ ипснекто- 
ррмъ классовъ епарх1альнаго училища о. Павломъ Алмазовымъ былъ 
прочитанъ кратк1й очеркъ возникновен1я названнаго училища, отно- 
шен1е къ этому д^лу въ Бозе почившихъ епископовъ Костромскихъ 
преосвященныхъ Александра и Августина, живое сочувств/е и деятель.
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ную помощь д'Ьлу откры'пя означеннаго училища Hbini правя щаго 
Костромской епарх1ей Преосвященн'Ьйшаго Виссарюна, передавшаго 
въ в4д'Ьн1е епарх1альнаго духовенства принадлежавш1й Ипат1евскому 
монастырю CBiHHoft заводь, много жертвовавшаго лично въ фондъ на 
устройство епарх1альнаго ясенскаго училища и склонявгааго другихъ 
лицъ къ жертвамъ для той же цйли. Въ своей рКчи о. инспекторъ 
классовъ помянулъ добрымъ словомъ и почившихъ тружениковъ по 
постройкК означеннаго училища, которымъ apxiepeficKie п'15вч1е про
пали „B-fiTHy» память*'. По окончан]и рФчи о. Павла Алмазова, Вла
дыка выразилъ свою благодарность Управлешю епарх1альнаго свКчного 
завода, священникамъ: о. Аполлосу Благовещенскому, о Васил1ю Спас" 
(■кому и о. Васйлш Сахарову, за добросовестное ихъ отношен1е къ 
своему дФлу и преподалъ имъ свое благословен1е. Владыка окропилъ 
св. водою все двухъ-эталшое здагПе училища и, после пешя apxiepefi- 
скими певчими концерта, благословилъ училище иконой Спасителя 
и пе]!едалъ книги своего сочинеи1я въ количестве 20 названШ въ би- 
блютеку училища. По окопчаши торжества, приглашеннымъ лицамъ въ 
здан1и интерната училища была предложена Преосвященнымъ брат
ская трапеза.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  n s B i c T i f l .
Возни[сновеп1е рац10налистическаго паправлен1я въ расколе. Литера
турный типъ ращопалиста-раскольника. Важность наблюден1я и изу
чения этого типа. Расколъ и интеллигенвдя. Отзывъ Вл. С. Соловьева

о графе Толстомъ.

Въ прошлый разъ мы закончили обзоръ иноепарх1альной хрони- 
ники тою МЫСЛ1Ю о расколе, что раскольникъ, получивш1й научное 
образование, скорее всего примкнетъ къ какому либо модному совре
менному течеи1ю, но православной церкви будетъ чуждъ по прежнему. 
Наблюден1я миссюнеровъ, внимательно присматривающихся къ явле- 
В 1пш ъ въ умственной жизни раскола, уже давно отметили тотъ фактъ, 
что расколъ, особенно безпоповская его половина, тяготеетъ въ сто
рону рац1оиализма. Съ особенною ясностью на этотъ фактъ сказано 
было на протквораскодьническомъ съезде въ Вятской enapxin. Недав" 
но также въ Вятскихъ Еп. Ведомостяхъ помепуено было извест1е 
вящ. Ст. Тропина изъ Турека на ту же тему. По этому известш, рас- 
кольникъ „согласенъ съ Толстымъ признать Христа за простого ге- 
шальпаго учителя, ему нравится молоканство за его сильное отрица

тельное OTHomenie къ обрядности“. Такъ высказался раскольникъ, оче-



529

видно, HMiBuiifl возможность читать всю современную лнтерату1)у из- 
BicTHaro направлен1я, н уже сбился съ торной тропы древляго благо- 
чест1я.

Возможность того, ч4мъ будетъ раскольникъ, иолучивп11й уни
верситетское образован1е, показываетъ наыъ современный романистъ 
Боборыкинъ въ своей noBtcTH, подъ заглав1емъ „Одиокурсники“. Въ 
HHCzi героевъ этой noBicru есть Авивъ Захарычъ Щелоковъ, сынъ 
довольно богатаго оптоваго торговца ситцемъ, „столов'Ьръ“, какъ звали 
его однокурсники. Но родителяыъ опъ припадлежалъ къ оедосеевцамъ, 
и отецъ звалъ его мать до самой ея смерти „иосестр1емъ“, непр1ем- 
ля брака, какъ таинства. Это не пом'Ьшало ему отдать своего сына 
сначала въ гимназ1ю, а потомъ на юридический факультетъ Москов- 
скаго университета. Но сынъ не копчилъ зд'йсь курса,—„убоялся без
дны", какъ онъ говорилъ, а больше потому, что отецъ сталъ хрони
чески хворать, и надо было кому пибудь „вести д^ло“. „Можно и 
дома книжки читать", говорилъ онъ, „а государственныхъ привилег1й 
намъ не нужно". Такъ и остался онъ „потомственнымъ почетныыъ 
гражданиномъ" и по 1-й гильд1и купеческимъ сыномъ. Сид'Ьлъ онъ 
въ своемъ амбар'Ь въ Юшковомъ переулк'Ь и торговалъ „панскиыъ 
и суровскиыъ" товаромъ. Науки, который ему давались хорошо, его 
не сбили съ нозид1и. Онъ свысока смотр^лъ на „табель о рапгахъ" 
и на чиновничью карьеру и погнелъ по дорогй отца. За эту свою осо
бенность" онъ держался, какъ старообрвдецъ; ему вовсе не хотелось 
потупиться своимъ „соглас1емъ“ и перейти хотя бы въ едипов^р1е, 
сд'Ьлайся онъ чпповникомъ. Боборыкинъ говорить, что оаъ остался 
старов4ромъ „уб'Ьжденнымъ", но самъ ееб'Ь npoTHBopinuTb, разсказы- 
вая, что онъ еще гимназистомъ сталъ самъ ce6ij „сочинять в'Ьру", а 
студентомъ любилъ говорить о „свобод^ совести». Онъ--не изув^ръ, 
и его „столовЪрство" и тогда,—два—три года назадъ, было очень ши
рокое. „Пустой, суетной истовости онъ въ ce6i не видитъ". Но онъ 
не можетъ" оставаться все въ т'йхъ же взглядахъ, в']'.рован1яхъ и упо- 
ван1яхъ, кашя ему переданы отъ стариковъ. Онъ куда дальше ушелъ^ 
и вотъ уже треий годъ работаетъ надъ своимъ собственнынъ credo. 
Въ чемъ заключается это credo, это видно изъ его разгово))а съ сту
дентомъ Заплатинымъ.

„ — ... Я, милый челои'Ькъ, хот^лъ бы знать,—спросилъ Щело
ковъ своего пр1ятеля,—какъ ты и люди твоего покол4н1я относитесь 
къ самой сути т а к о ю  с в о б о д н а го  и с п о в г ь д а т я  в щ ы ?  Я до сихъ поръ 
изумляюсь... тому равнодуш1ю, съ какимъ вы, интеллигенты, принад- 
дежащ1е къ господствующему испов !̂дап1ю, трактуете все, что состав-
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ляетъ суть духовной жизни ц^лаго парода... Поюжимъ, ты и сотни 
другихъ, прошедшихъ чрезъ университетское ученье, воображаете себя 
свободными мыслителями. Но это—не резонъ! Ты все-таки члгнъ господ
ствующей церкви. На тебя пряно или косвенно падаетъ ответствен
ность".

На зам4чан1е Заплатина, что они никакой ответственности на 
себя брать не могутъ и что они сами г о р а з д о  б о л ьш е  з а к р п п о щ е н ы ,  

чгъмъ л ю б о й  с е к т а н т ъ , Авивъ продолжаетъ:
„ — А отъ чего?—горячее перебилъ Щелоковъ.—Отчего? Оттого, 

что вы все такъ постыдно равнодушны къ самому высшему благу... 
къ  с в о б о д п  совгьст и ! Для васъ говорить о вонросахъ веры, о другихъ 
вероисповедан1яхъ, о томъ, какъ н а с и л у е т с я  совгьст ь со т ен ъ  т ы с я ч ъ — 
праздные, почти неприличные для передового человека вопросы... Да, 
такъ! Я давно, братъ, наблюдаю васъ... Дедо-то въ томъ, что ни у 
кого изъ васъ петъ ничего въ запасе. Вы объ этомъ не думали. Оно для 
васъ чуждо. А о томъ забыли, что вы, taeito consensu, миритесь со вс е 

о б щ е й  н е гп е р п и м о с т ъ ю , миритесь съ своимъ—какъ ты сейчасъ сказалъ— 
собствепнымъ д у х о в н ы м ъ  за к р гь п о щ е т е м ъ . Небось, собери здесь дюжину 
однокурсниковъ, брось имъ какую-нибудь фразу, что авторъ „Капита
ла" ошибается... И сейчасъ дымъ коромысдомъ поднимается. А тутъ 
духовная жизнь целаго народа—и хоть бы нуль вниман1я!"

„ — Это не совсемъ такъ, Авивъ (сказалъ Заплатинъ). Къ рели- 
познымъ движеп1ямъ последннхъ годовъ есть интересъ въ хорошей, 
читающей публике*.

„ — Такъ... отъ нечего делать! Или изъ общаго свободомыгл1я 
(возразили Авивъ); но потребности настоящей, какъ въ томъ же про- 
стомъ народе—нетъ! А безъ Бога, братецъ мой, жить нельзя. Я т е б г ь  

н е  го в о р ю — безъ  к а к о ю . Но безъ того, что обозначается слов( мъ religio, 
в с е л е н н о й  о б щ е л п р о в о й  с в я з и —жить людямъ, причисляющимъ себя къ 
избранному меньшинству,—нельзя.

Тутъ съ первыхъ лее словъ мы узнаеыъ, что credo Авива есть 
„ св о б о д н о е  и с п о в гь д а т е  в п р ы “ . Сильно ошибся бы тотъ, кто принялъ 
бы это за обычное сетован1е раскольника на стеснен1я раскола „го
сподствующей церков1ю“. Нотка эта здесь есть, но не въ ней дело. 
Тутъ мотивъ другой. Авивъ, правда, вполне благонамеренно говоритъ* 
„безъ Бога, братецъ мой, жить нельзя", по вследъ за симъ добавляетъ 
знамепательныя слова: „я т ебгъ н е  го в о р ю — безъ  какого '^ . Эта загадоч
ная фраза не безъ умысла употреблена, она вскрнваетъ суть „свобод- 
наго исповедан1я веры". Она значить: что есть Богъ, какъ понимать 
Его,—объ этомъ говорить не стоить. Очевидно, по мнен1ю Авива, эти
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основные вопросы нашей в'Ьры и упован1й не иы1ютъ большого зна- 
чен1я, какъ, следовательно, и вся догматика; понимай Бога, какъ 
хочешь, но знай одно, что „безъ Бога жить нельзя*. Такимъ обра- 
зомъ, разрешится ли наша вера въ догматику трехъ старцевъ тол- 
стовскихъ, въ туманный ли пантеизмъ буддизма или западной фило- 
соф1и,—со всемъ этимъ мириться можно, съ этимъ жить можно. Но 
безъ чего жить нельзя, это „безъ того, что обозначается словомъ 
religio, в с е л е н с к о й  л й р о в о й  с в я зи '‘ . По убежденш Авива, pexnria  не 
есть живой союзъ Бога съ человекомъ, какъ это понимаютъ дело 
православные и старообрядцы, но есть т о л ь к о  в с е л е н с к ш , л п р о в о й  сою зъ  

л ч .д е й  съ л ю д ь м и , иначе MipoBoe братство, о которомъ кто только не 
кричитъ въ наши дни и ничего для него не делаетъ въ своемъ серд
це—исходиш;е всякаго братства. Религ!я и церковь изъ дела Бож1я 
превратилась въ дело чисто человеческое. Во главу угла своей „все
ленской связи* онъ подожилъ человека, забывая, что о с н о в а т я  и н а ю  

н и к т о ж е  м о ж е т ъ  п о л о ж и т и  п а ч е  л е ж а г ц а ю , еж е ес т ь  Т и с у с ъ  Х р и с т о с ъ  

(1 Кор. III, 11). Богъ же остался какимъ-то непопятныыъ, далекимт 
бтъ этой „свя.зи* су1цествомъ, въ роде Кантовскаго постулата. И Авивъ 
едва ли могъ бы ответить, па что же собственно тутъ нуженъ Богъ 
и почему безъ Него „жить нельзя*. Будь Авивъ порешительней,— 
онъ, при своихъ умствован1яхъ, отвергъ бы совсемъ Бога, какъ не- 
нужнаго. Но или потому, что въ Авиве сильна была дедовская за
кваска, иди потому, что, только безумецъ можетъ сказать, что нетъ 
Бога, Авивъ призналъ быт1е Его рядомъ со своей „вселенской, м1ро- 
вой связью*, но безъ всякой логической и нравственной необходи
мости.

Таково заветное „credo* раскольника повой формацш. Откуда 
оно? „То, что можно было, по его разумен1ю, согласить въ философ1и 
и науке съ откровен1емъ, онъ согласилъ, но и безъ него надъ этимъ 
работали умы „почище его*. Т. е., по-просту, Авивъ усвоилъ совре
менный рацюнализмъ со всеми его религиозными кривотолкован1ями 
во имя „вселенской связи* и „высшаго блага*—„свободы совести*, 
изъ которой онъ создалъ себе фетигаъ вместо Бога. Въ истовомъ 
старообрядчестве онъ давно ничего не видитъ, кроме „дремучаго изу- 
верскаго мракобес1я“, и темъ не менее „ни за что не променяетъ 
веры и не пойдетъ въ церковники... За это онъ дастъ голову на от- 
сечен1е, и не изъ фанатизма, а потому, что онъ выше всего ставитъ 
свою релихчозную свободу.—Подожимъ, его „соглас1е* только терпится; 
но „пребывая* въ немъ, онъ вольный казакъ; нетъ никакого „казен-
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лаго“ начальства надъ его совестью. Онъ „самъ себ'Ь пана“—какъ 
онъ любитъ, шутя, выражаться.

„На женщину, любовь, бракъ,—словомъ, на все, что по модному, 
зовется „феминизмомъ"—Щелоаовъ смотр’Ьлъ по своему", т, е. съ 
точки s p in ia  „свободы совести", кстати она зд'Ьсь отчасти совпала 
съ кореннымъ B’fepoBanieMb оедосеевщины. „Для него и законная жена 
будетъ только „посестра“~подруга, въ крайиемъ случа'Ь мать его 
д'Ьтей—и только. Никакихъ особыхъ правъ сна на его личность, на 
его душу, па весь его нравственный обкходъ, не должна им^ть... 
Какъ челоп'Ькъ съ образован1емъ и съ мыслящей головой—онъ н е  с ч и -  

т а е т ъ  в с е ю  эт о го  в е р х о м ъ  о о щ е с т в е т ш ю  и  н р а в с т в е н н а г о  у к л а д а , но 
это дастъ ему свободу, какой не „церковные" ни въ господ
ствующей церкви, ни въ какомъ другомъ терпимомъ иснов'15дан1и, а за 
это онъ благодаритъ судьбу, и ни на какое другое положеп1е, по доб
рой вол'й, не пром^няетъ".

Въ эхомъ случа’Ь въ своей послЬдовательности Ашвъ куда опе
редили мпогихъ росс1янъ!.. У пасъ повелось нынЬ такъ, что если 
челсв'Ькъ всенародно проповЬдуетъ, что извЬстное исповЬдац1е или 
церковь, въ которой онъ дотолЬ принадлежали, есть всецЬло ложь, 
ложь злонамЬреиная, и фактически порветъ съ ней связи, а оффищаль- 
пыя лица осмЬлятся публично констатировать этотъ фактъ, то если 
не самъ этотъ человЬкъ, то друг!е за пего находятъ нужными оби- 
дЬться. Авивъ хорошо понимаетъ всю смЬхотвориость такого положе- 
н1я. Онъ понимаетъ, что въ чужой монастырь съ своими уставомъ 
соваться не слЬдуетъ,—стали ты, примЬрно, буддистомъ—буддистомъ 
и называйся и не обияшйся, что тебя не зовутъ православными. Онъ 
нисколько не обижается,—пазовутъ ли его „хлыстъ", или „перекувыл- 
данецъ", напротивъ „благодарить судьбу" за то, что они есть.

Выработавъ свое „credo", Авивъ не хочетъ, какъ негодный рабъ, 
зарыть его въ землю, напротивъ, у Авива есть „скромная задача": 
„показать своими единовЬрцамъ новые исходы, открыть предъ ними 
болЬе ninpoKie горизонты, воздержать отъ мертвечины, буквоЬдства 
или дремучаго изувЬрскаго мракобЬс1я". „И онъ уже н е  п е р в ы й  н а  

эт о м ъ  п у т и . Б р о ж е т е  у м о в ъ  с у гц е с т в у е т ъ : кто поглублсе забирается 
въ своемъ „богоисканш", тотъ уже не можетъ повторять одно то, что 
отцы его считали неприкосновенными".

Вят. Еп. ВЬдомости, указавш1я на этотъ нараждающ1йся типъ 
въ расколЬ, справедливо совЬтуютъ тщательно наблюдать и изучать 
его. Для вящаго успЬха дЬла полезно поступать такъ:
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1. Разъ встретится „богоискатель" въ роде Авива Щелокова,— 
записывать точно, насколько позволитъ память, исповедан1е такого 
субъекта, такъ чтобы получилось нечто въ роде стенографическаго 
отчета. При этомъ не лишне набросать характеристику „богоискателя", 
его нравственный обликъ и повадки, дабы иметь дело съ живымъ чело- 
векомъ, а не съ отвлечеппымъ понятемъ.

2. Вызывать такого человека на переписку. Написанное пе- 
ромъ не вырубишь топоромъ.

3. Определить, что онъ читалъ, подъ вл1яп1емъ какихъ людей 
и где находился,—вообще чему и колу онъ обязанъ рац1оналистиче- 
ской закваской.

.4. Региструя Авивовъ Щелоковыхъ, нужно следить за брожен1емъ 
умовъ, какъ развивается раскодъ чужеродными примесями.

Подъ чьимъ вл1ян1емъ возникаетъ новый духъ въ расколе,—это 
понятно само собою. Наши интеллигенты очень сочувственно относят
ся къ расколу и припимаютъ его подъ свое покровительство. Путемъ 
литературы и вообш;е печати, отчасти и путемъ обычныхъ житейскихъ 
сношен1й духъ, господствуюш,1й въ современномъ русскомъ обш,естве, 
проникаетъ и за те крепк1я стены, которыми доселе окружалъ себя 
расколъ,—темъ более, что между религ1озныыи заблужден1ями, го
сподствующими въ современномъ образованноыъ обществе, и религшз- 
ными бреднями раскольническихъ и сектантскихъ толксвъ въ суще
стве дела есть не мало родственнаго.

Покойный Вл. Соловьевъ указываетъ, напр., следующее тождества 
между учен1емъ гр. Толстого и одной изъ безсмысленяейшихъ нашихъ 
сектъ—днромоляяыи.

„Много дйтъ тому назадъ прочелъ я извест1е о новой религ1и, 
возникшей где-то въ восточныхъ губерн1яхъ. Эта релиия, последо
ватели которой назывались в е т т о д ы р н ш а м и  или д ы р о м о л я я м и , со
стояло въ томъ, что, просверливая въ кавомъ нибудь темпомъ углу въ 
стене избы дыру средней величины, эти люди прикладывали къ ней 
губы и много разъ настойчиво повторяли: „мзба м о я , д ы р а  м о я , с п а с и  

м е н я !  Никогда, кажется, еще предметъ богопочитан1я не достигалъ 
такой крайней степеня упрощев1я. Но если обоготвореше обыкновен
ной крестьянской избы и простого, сделаннаго руками человеческими 
отверст1я въ ея стене, есть явное заблужден1е, то должно сказать, 
что то было заблужден1е правдивое: эти люди дико безумствовали, по ни
кого не вводили въ заблужден1е; нро избу они такъ и говорили и з б а ,  

и  место, просверленное въ ея стене, справедливо называли д ы р о й .  

Но религ1я дыромоляевъ скоро испытала „эволюц1ю" и подверглась
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„трансформац1и“. И въ новомъ своемъ вид^ она сохранила прежнюю 
слабость религюзной мысли и узость философскихъ интересовъ, преж- 
шй приземистый реализмъ, но утратила прежнюю правдивость: своя
изба получила теперь назван1е „царства Вож1я н а  з е м л п ‘\  а дыра 
стала называться „новымъ евангел1емъ“—и, что всего хуже, раздич1е 
между этимъ мнимымъ евангел1емъ и настояпщмъ, раздич1е совершен
но такое же, какъ между просверленною въ бревнФ дырой, и живымъ 
и цФлынъ деревомъ,—это существенное различ1е новые евангелисты 
всячески старались и замолчать, и заговорить. Я, конечно, не утвер
ждаю прямой исторической, или ,,генетической" связи между перво
начальною сектой дыромоляевъ и пропов'Ьдью меимаго царства Бож1я 
и мнимаго евангел1я. Это и не важно для моего простого намфрешя: 
наглядно показать существенное тождество двухъ „учен1й‘‘,—съ т^мъ 
нравственнымъ различ^емъ, которое я отмФтилъ. А тождество здФсь— 
въ чистой отрицательности и безсодержательпости обоихъ „м1ровоз- 
зрФшй". Хотя „интелигентнне" дыромоляи и не называютъ себя 
дыромоляями, а христ1анами, и яроповФдь свою называютъ еван- 
гел1емъ, но христ1анство безъ Христа—и евангел1е, то есть 
б л а га я  вгьст ь, безъ того б л а га , о которомъ стоило бы возве
щать, именно безъ дФйствительнаго воскресешя въ полноту 
бдаженной жизни,—есть такое же г г у ш о е  м гъст о, какъ и обычновен
ная дыра, просверленная въ крестьянской изб'Ь.—Обо всемъ этоыъ 
можно было бы и не говорить, если бы надъ ращоналистическою ды
рою не ставилось подд'Ьльнаго христ1анскаго флага, соблазняющаго и 
сбивающаго съ толку множество малыхъ сихъ. Когда люди, думающ1е 
и потихоньку утверждагощ1е, что Христосъ у с т а р п л ъ ,  п р е взо ггд е н ъ , или 
НТО его вовсе не было, что это—миеъ, выдуманный апостоломъ 11ав- 
домъ,—вмФсте съ тФмъ упорно продолжаютъ называть себя „истин
ными христ1анами“ и проповФдь своего пустого мФста прикрывать 
переиначенными евангельскими словами, тутъ уже равнодуш1е и сни
сходительное пре'небрежен1е более не у места: въ виду заражешя 
нравственной атмосферы систематическою ложью, общественная совесть 
громко требуетъ, чтобы дурное дело было названо своимъ настоящимъ 
именемъ. Истинная задача полемики здесь—н е  о п р о в е р ж е т е  м н и м о й  

р е л т ш ,  а  о б н а р у ж е т е  д гъ й с т в и т е л ъ н а ю  о б м а н а . Этотъ обманъ не 
имеетъ извинешя. Никакое внешнее ноложен1е не можетъ помешать 
убежденному и добросовестному человеку высказать до конца свое 
убежден1е“.

Духъ, вносимый въ среду раскольниковъ современными идеями 
и веян1ями, господствующими въ образованныхъ классахъ русскаго
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общества, охотно усвояемыми молодымъ ноколен1емъ раскольниковъ, 
очень не нравится старшему покол'Ьн1ю, и ово принимаетъ съ своей 
стороны т'Ьже м^ры противъ упадка религ1озности, как1я принимают
ся и въ православной церкви, т. е. школу и усилен1е церковности. 
3-го сентября на Нижегородской ярмарка закончился второй всерос- 
cificKift съ'Ьздъ старообрядцевъ, отличавш1йся большимъ многолюд- 
ствомъ. На этомъ съ4зд4 р'Ьшено ходатайствовать предъ высшею 
властью о разр^шенш открыт1я повсеместно, где нужно, старообряд- 
ческихъ шЕолъ, по образцу министерскихъ, при тслов1и нреподаван1я 
закона Вождя старообрядческими начетчиками. Въ виду уменьшешя 
религюзносги среди молодого старообрядческаго поколен1я, решено 
организовать повсеместно при приходахъ певческ1я общества для 
обучеп1я подрастающаго поколен1я церковному чтен1ю и пен1ю.

*^1 О Б Ъ Я В Л Е Н  1 Я.

СЪ СЕНТЯБРЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1Г-Й ГОДЪ
(съ октября 1901 по октябрь 1902)

Е д е м и п н а г о  и л л ю с т р и р о в а н н а г о  и з д а н 1 а :
и ш

Х у д о ж е с т в е н н а я  П р о м ы ш л ен н о ст ь ,
выходЕщаго безъ пцедвацительной цензуры подъ ред. Н. П. СОБКО,

съ однотоннымии MHOrouBiTHaMH снимками въ TeKcrt и на особыхъ листахъ* 

Съ 1901 г. журиалъ печатается въ собственной типограф1и.
Подписная цена въ годъ за 24 №jY« съ особыми приложешями 

(въ общем ь до 1000 стр. текста и около 500 снимковъ): безъ достав
ки 8 р.; съ дост. и иерее. 10 р.; за гран. 12 р,

Разерочка допускается па услов1и взносовъ: 1) по 5 руб. въ по- 
лугод1е (въ сентябре и въ феврале); 2) по четвертямъ года —по 3 р. 
при подписяе и въ начале 2-го полугод1я (въ феврале) и по 2 руб. 
черезъ три месяца после 1-го к после 2-го взноса; 3) помесячно 
(исключительно для городскихъ нодписчиковъ)—по 2 р. при подписке 
и по 1 р. въ течен1е следующихъ 6-ти или 8-ми месяцевъ.

Въ отдельной продаже—по 1 р. за книгу журнала и по 25 коп. 
за № „Хроники" безъ перес.



Пробная книжка высылается лишь при присылк4 1 р., съ на- 
ложен1емъ поитовьтхъ расходовъ па самую отправку, при,чемъ рубль 
этомъ зачисляется BnocatACTBin при подписк/Ь на журналъ.

Тиснепыя коленкоровыя съ кожеными корешками покрышки об
ходятся по 1 руб. на каждый томъ безъ перес.

Ииогородные подписчики, во изб4жан{е излишнихъ проволочекъ 
въ доставка подписки черезъ кпилшые магазины, благоволятъ обряпуать- 
ся преимул1;ественно въ Главную Контору; С-Петербургь, Почтамт
ская. 13.

Книгопродавцами и учащимся делается уступка отъ 40 до 00. к. 
съ годового экземпляра, смотря по роду подписки.

За перемену адреса взимается 50 коп. деньгами или почтовыми 
марками.

Оставш1еся въ небольшоыъ Еоличеств4 полные экземпляры 
первыхъ 3-хъ лГтъ журнала того же наимсноватя продаются по Юр., 
съ Перес, по 12 руб.

Отпечатаны НОВЫЯ ИЗДАШЯ Преоевя- 
щеннаго Никанора, Епископа Орловскаго и 
С:Ьвекаго:

Изображете Mecciu въ Псалтири 
Обълснете семи послант св. ап. Павла 
Слова, ргьчи и беспды - 
Объяснете Богослужетя

ц. 1 р. 50 к, 
ц. 3 р. — 
ц. 2 р . —  

ц. 1 р. 25 к.

DpioOpTfeTaTb можно въ канцелярш Преосвященнаго и 
И. Л, Тузова, въ С.-Пет. Сад. Гост. дв. № 45.

Содержан1е неоффиц|'альной части. Воздержан1е отъ гр^ховь и жизнь 
святая но страху Божш. (Поучен1е ilpeocBainenHiiiraaro Виссарюна 
въ недГлю 17-ю по Пятидесятниц!;. Именпыя иконы. Мысли и чувство- 
ван1я юноши, готовящагося къ поступлен1ю въ духовную семинар1ю. 
Вопросъ о мГрахъ охранен1я церковныхъ памятниковъ и актовъ на 
Ярославскомъ археологическомъ съ±зд'Ь, бывшемъ 10— 14 августа 
1901 года. По поводу доклада на Ярославскомъ археологическомъ 
съ’Ьзд'Ь объ усыпальницахъ бояръ Годуновыхъ въ Ипайевскомъ мона
стыре. Присоединеше къ православ1ю раскольника. Отецъ Васил1й 
Алексеевичъ Ширяевъ, (Некрологъ). Епарх1альная хроника. Ино- 
епарх!альныя извест1я. Объявлен! • . ________________________ ■

Р е д а к т о р ы :  Р е к т о р ъ  О е м ы н а р г и  П р о т .  1 .  С ы р ц о в ъ .

П р е п о д а в т н е л ь  C c M u n a p in  В .  С т р о е в ъ .

Дс®*. цензурою. И Сентября дня 1901 г. Кострома. Губ. Типограф1я


