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О т д - Ь д ъ I.

Часть оффиц1адън

о праздновая1и дня 16-го августа въ г. Ностров^

(Указъ Ов.
Синода Преоьбящепному Вшсаргону, Епископу Костромскому и
Галичскому, М 63).
По указу Его И мператорскаго В е .!ичества, CeHTtEmiH Правптель-

ствую 1Д1й Сзподг слушала: предлогеен^е г. свподадьнаго ОберъUpOKvpopa, отъ 29 аоябрл 1901 г. JV: 8432 , о томъ, что Г осударь
ИмаирАторъ, согласно положенш комитета мивнетровъ, въ 30 -Й
день октября 1901 г,, В ысочайше повел^!ть соизволилъ устано
вить въ город4 Костром^ ежегодно,

въ день явлен1я чудотвор

ной Эеодоровской иконы Бож 1ев Матери, 1б-го августа, на ря
ду съ церковнымъ и граждаяск 1й праздпивъ,

въ который при-

сутственныя м^ста^ освобождаются отъ служебеыхъ занат1й,
училаща отъ учен1я. П р и к а з а л и :

а

Обь изъясвенномъ въ на-

стоящеыъ предложенти В ысочайшеиъ с«в8волен1н ув’Ьдомить Ва
ше Преосвященство

тказомъ,

а въ кавцрляр 1ю

Оберъ-Ироку-

рора Свят'Ьйшаго Синода нередать выписку иаъ сего опред'ЬлеВ1Я. Января 4 дня 1902 г.
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Отношен!е зa8tдyloщaгo канцеляр1ей Ея Величества Государыни
Императрицы Александры веодоровны секретаря Ея Величества
на имя Преосвящекн%йшаго Виссар1она, отъ 24 декабря 1901
года за № 5069.
Баш е Иреоев.чщепстяо, Мгиостивий Государь
стырь.

и

А рхипа

Им'Ью честь препроводить при семъ къ Вашему Преосвящепетву два акзоипляра г б 'Ьа'Ьп !й о ирем1яхт. А вгуст’Ьйшаго а мен и
Ея В еличества Г осударыни И мператрицы Алеаслндгы 0ЕодвРовпы
за лучипя сочнвен1я на русскомъ лзык^ по вооросаиъ благо
творительности вмЬст'Ь съ В ысочайше утверл:денаыыи въ 6-й
день 1юня сего года правилами о сихъ прем1ахъ съ темами *),
предложенными па coticsanie пхъ нм4,ющее быть въ 1904 году,
иокорпГйше прося Васъ не отказать въ заввсящемъ цаспоряжен1и къ сообщению сихъ св'йд^Ьв1й учащимъ и учащимся въ
учебяыхъ заведен1яхъ вв11ренвой Вамъ enapxis, по усмотр^и1Ю
Вашего Преосвященства, и къ нанечатапш въ Епархьальныхъ
В'Ьдомостяхъ, буде вы прнзнаете cie желательвыыъ.
Вм'ЬстЬ съ симъ, препровождая при семъ одинъ вкземпляръ
каталога спецтальпой по ъопросамъ о прЕзрйв1и б'йдныхъ, благотворительностм и трудовой помощи библ1отеди состоящаго подъ
ABrycrifiniHMb покровительствомъ Ея В еличества Г осударыни
И мператрицы А лександры 0 еодоровны попечительства о домахъ
трудолюб1Я а работныхъ домахъ, временно помещающейся въ канцеляр1и Ея В еличества , нм^ ю честь присовокупить, что соглас
но правилъ названной библиотеки, извлечен1е изъ ковхъ пом'Ьщеоо въ пачал'Ь каталога, книги могутъ быть высылаемы для
пользован1я ученымъ профессораиъ, преподавателямъ и учащим
ся на имя учреждеп1й, подъ гарает1ею посл'Ьдвихъ, на ерокъ
до 2-хъ м^сяцевъ.
О посл^Ьдующемь и.м'Ью честь покорнейше просить не оста
вить ув'Ьдомлен1емъ канцелярию Ея В еличества Г осударыни И мпе
ратрицы А.1ЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ.
*) Темы и премии печатаются ^всл'Ьдъ за синъ, а правила о прсм1яхъ будут-ь
напечатаны въ сл'Ьд.
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Испрашивая свя'П1то.1ьскихъ молпиъ Наших!, и Лрхиоасшрскаго благословеп1я, съ совершспаымъ почтен^еиъ яза^ ю
честь быть Пашесо Преосвященства покорп'Ьйшпмъ слугою.
На сеиъ отиошегйи резолюц1я Его Преосвященства: „1902
года января 8, Прошу ваставаиковъ ceiiiiHapin принять къ сё4д^а1ю это предло:Ееа1е и сообщить мп'Ь, не пожелаетъ ли кто
либо запяться сочипшпемъ па предлолгепныя темы въ надежд^
на aojynenie большой лреи! и. jEk. Buccapiom’^.

Темы сочинен!й на сойскан1е премж имени Ей Величества Госу
дарыни Императрицы Александры беодоровны въ 1904 г.
На ocHOBaiiii! § XVII В ысочайше утверждеппыхъ 6 1юпя
1901 г. повыхъ правилъ о прем!яхъ А вгуст'!Ьйшаго имени Ея
В еличества Госгдарыпи Императрицы Албвсапдры 0 еодоровпы,
симъ объявляется отъ Комитета попечительства о домяхъ трудолюб1я и рабопшхч) домахъ во всеобщее cEixiniCj что па соискан!е озпачсппыхъ npenifi, присуждеп!е конхъ состоится въ
1904 r.j предлагаются нягкесл'Ьдующ!я темы.
1. Историчвскш обзоръ мпръ обществепнаго призрптя
творительно сти.

и

благо

Въ сочяпеп!яхъ по этой тен'1; желательно нм^ть подроб
ную разработку iiCTopiii законодательпыхъ м4ръ въ области общегтвеанаго npitspiiiifl въ Росс1и въ связи съ практическими
результатами ихъ прпя1Ьпен!я. Особое внпмап1е сл^дуетъ обра
тить на изучен1е д'Ьятельеостп правительстБепвыхъ органовъ
прнзр'1;я1я, вемскнхъ и городскихъ учреждеп!й, а также приходских'ь оргапизац1й. B M icT t съ т4.мъ желательно им^ть возмож
но бол'Ье полный п епстематнческ!й обзоръ развит1я у пас7> чаетяой благотворптельпости въ ея разиообразпшхъ ввдахъ и проявлеп!яхъ.

Особенно важныиъ представлялось бы попутвое разсмотр4Hie асторическаго развитая об1цнхъ и спсц!альпыхъ м'Ьръ тру
довой поиощя II всЬхъ важп'Ьйшпхъ iefeponpiATifi, паправлеппыхъ
къ улучшен!» услов!й труда и быта нуждающихся.
2. Современная сисгпема ггризрпнгя бгьдныхъ въ важнгьйгшхъ свротйсшхъ юсударгствахъ.
Изсл'Ьдовап!е
ясное и подробное

по этой теы4 должно заключать въ себ1Ь
кзложеп!е устройства обществепнаго при-
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зрЬи1л б'Ьдныхъ въ главных!, гогтдарствахъ Западной Европы,
преимущественно въ Апг.пи, Гермап1п н Франщп, Въ частпосгй желательно вид'Ьть тщательный ааалкзъ ндьйерфельдской
системы 11р[;лр'1ипя, иъ связи ci. т'Ьми причинами, который при
вели КТ, пей, и гл, опытомъ этой системы в'ь Гермап1п и AcrTpia.
Желательно также обстоятелькое nivaenie сд'йлаввыхт, ъъ равличныхъ государствахъ onuTOiii. объедипеп1я благотворителытыхъ
учрежден! и и взапиод-Ьйст1ия между ннын и органами i-ог удар
ствен наго и обществениаго прпир^гпл. Хотя главную задачу
нзол'Ьдовагпя должпо составить 11зучек1е совремепныхъ системъ
прязр^игя, однако необходимо историческое выяскегпе нослЬдоватедьпаго развитЬг глашшхъ элеыептовъ этихъ системг,
Объ источник(а;ъ

средствъ

ма

м')ъропрьяшгя

въ пользу б^ьд-

ныхъ.
Въ из'’лъдовац1и но ?той тем'Ь должио быть обстоятельно
выяснено значен1е по иозможиостп вс±хъ вндовъ источяиковъ
для поК|Шт1л рясходовъ по общественному призр4н1ю б'Ьдпыхъ,
по б.иготворительностн и вообще но м 1фопр1ят 1ямъ въ иользу
б^Ьдныхъ. Въ В1!ду этого желательно обсл'ЬдоБаи1е сущестсующихъ способовъ пр1обр4те01я средствъ на озиачеппыл нужды,
не исключая такихъ, какъ лотереи, мобопольный сборы, панр.,
за объяилс1пя въ публичныхт, м'Ьгтахъ, па конкертахъ пвсеиъ и
т. н. частные сборы (наир,, съ увеселей ifi и зр4лищъ), обще
ственные сборы и т. II. Особенно цодробиаго вяучен]я заслуживаетт вонросъ о возпикповен^п и развит1н постоянпыхъ и регу•тяриыхъ игточнпковъ, 7. е. о снец1альныхъ налогахъ въ пользу
б’Ьдпыхъ и объ ипнх'ь сборах-!,, практккуемыхъ въ различпых'Ь
госуД’фствахъ, Желательно также детальпое разсмотрЬнзе данваго вопроса по отпошеп1ю къ Poccic, — въ какой мЬрЬ пеобходимо было бы обезпечпть у наст- наличность сиец1альныхъ
средствъ для озпачеппыхъ нуждъ и какими способами и въ какахъ форыахъ могло бы быть достигнуто это обезпечен1е.
4.
Посредничество
трудовой помогци.

пртстнш рабошъ,

каш одна

изъ формъ

Въ сочинен!» по этой темЬ желательно выяснен1е вопроса
о безработицЬ, кзкъ факторЬ увеличения контиигента нужда
ющихся въ призрЬп1и, и о способахъ предупреждев1я н устранепгл 11еблагопр]лтныхъ посдЬдств1й этого явлеп1л. Необходимо
подробное изучение разлкчныхъ системъ указа1пя работы, примЬпяемыхъ въ Западной ЕвропЬ, особенно въ l^epManin, Апгл1и,
Фрапщн, АвстрЙ! и ШвеЙцариг. Между прочимъ, желательно
выясиегпе, гъ одной стороны, педостатковъ примЬнен1й частной
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иниЦ1атпвы въ этой ccltepi и, съ другой, важЕтго значев1я уча
стия въ этомъ д'Ьд'Ь государства и особввпо у ч р е ю п кй ы'Ьстнаго слмоуправ.тен1я. Въ нясл^дован!!! необходимо сд±лать обсто
ятельный крити40ск1й обзоръ lIOUUTOE'fc paap'JiHllJTb вонро<ъ ибъ
указан 111 работы, вм'Ьвшахъ m'Jicto въ i ’occin, особенно В1. отно
шении къ еельгко-хозяйствеаоымъ рабо'п мъ (продовольственние
и лечебно-продовольственные иугжты, справочныя конторы и
пр.).
5.
бпдотеШ.

Трудовая помощь въ случаяхъ неурожая

и друтхъ народкыщъ

Въ изел^довап!!! по этой тем4 :ъелательно было бы прежде
всего вад'Ьть зпалнзъ т'Ьхъ посл^дствзй, которыа порождаетъ
неурожай и др. народныя б1;дств1я въ различвыхъ проявленЬгхъ
трудовой жизни паселеп1я, Зат1;мъ, <ъ особою обстоятельностью
должно быть выяснено, какое вначевге для устранен]я т^хъ или
другэхъ eiaCTBiS, главпымъ же обраяомъ бЬдств1й неурожая,
им4ютъ различные виды трудовой помощи, какъ постоянно д-Ьй
ствующ 1я учрея{дея1я (дома трудолюб1я, трудовые пункты), такъ
и временный формы ея (въ особенности же общественный ра
боты, м'Ьры поддержап]я кустарпыхъ промысловъ, ясли и ир1юты для д'Ьтей и пр.). Upu составлен1и этого изсл1;доБап1я, въ
Еоторомъ должно найти <’еб'Ь мФето и разъяспшые нреииупщствъ
трудовой помощи передъ различпыын способами даровой помощи
нуждающемуся васелен1ю, желате!ьно всестороннее утилазнрованде опытовъ прим'1;нен]я трудовой помощи, сд4лаыпнхъ попечительствомъ о домахъ трудолюб1я, начиная съ 1899 г.

6.
Описате существующихь въ Pocciu учреоюдетй трудовой помо
щи нуждающимся.
Такое oHHcanie должно охватывать возможно большее чис
ло самыхъ тяничвыхъ учреждшпй и касаться *акъ ихъ ястор1п,
такъ и совреиеппаго устройства. По отпошепзю къ каждому ти 
пу учрежден1й весьма важно выяснить постепенное развит1е
его, заачен1е и роль въ д^л4 помощи нуждающимся, нравтическ1я данный, обусловливавш1я усп4хъ или яеусп^хъ его и, наконецъ, подробно обработанный CBiAinifl о постановк!; учре
ждений. Желательно, чтобы так1я описае1л могли С-дужить правтическимъ ц'Ь.дямъ и, по м'Ьр-fe возможности, пособ1еыъ къ организац!и учреждеп1й трудовой помощи.
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7 . Виблгоърафическш
указатель русской литературъ% по вопросамъ общестсепнто призрптя, благотворительности и мгьропргятш,
направленныхъ къ улучшетю условгй труда « быта нуждазощихся.

Желательно, чтобы такой указатель былъ „толковымг* к
содержалъ иъ ce6i; не только перечнслен1е отд'Ьльпыхъ издан1а
по указапнымъ вопросамъ, но и реценз1и по нвмъ, а равно
журеадьнын и бол'Ье выдаю1Ц}ятя газетвыя статьи. Онъ должеяъ
охватывать всю русскую литературу по этимъ вопросамъ до посл4дняго времени,
8. Значение церкви въ дгьлзь общественнаго призутнгя и
рительности.

б л аго тео-

Въ изсд4дован1и па эту тему должно из,южить деятель
ность церковныхъ учреждеп1Й разнаго рода: церковпо-лриходскихъ попечительствъ, дерковныхз» братствъ, монастырей, ордееовъ н т. п. Сочинеоье должно коснуться деятельности церков
ныхъ учреждев1й по всемъ видамъ призреп]я и благотворитель
ности: помощи ееимущимъ пищею и одеждою, помощи трудовой,
BocniiTania, обучерпя, враченанзя и т. д. Следуетъ указать на
средства, которыми располагаютъ вышеупоыяиутыя учрежде1пя.
Предлагаемое изследован1е должно распространить па дея
тельность христ1анскихъ церквей всехъ исповедав1й, какъ въ
Росс1и, такъ и за границею.

Прцм!н Августейшаго имени Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Александры Веодоровны.
' Секретарь Ея В еличества Г осударыни И мператрицы А ле
В еодоровны уведоыилъ вице-председателя комитета но
печительства о домахъ трудолюб1я и работпыхъ домахъ гофмей
стера Танеева о томъ, что Ея В еличество, ВсЕмилостивейшЕ
желая выразить личное н непосредственное попечен1е о создав1и спецьальной отечествевной литературы по вопросамъ обществепнаго призр'Ьв^я и благотворительиости и о возможно большеиъ поощреп1и серьезныхъ русскихъ писателей къ изученью и
разработке этихъ близкихъ сердцу Ея В еличества вопросовъ,
В ысочайше повел'Ьть соизволила:
ксандры

1. Отчислить изъ собствеиныхт. Ея В еличества средствъ
60,000 руб. на увеличен1е ранее пожалованваго Ея В еличе-
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ствомъ неприкосновеннаго фонда для выдаяц гзъ процентов! съ
него учрежденных! при комитет^ лосечительства iipeuifi Август^йшАго имели Ея В еличества, а также денежных! суммъ на
поощрен1е переводов!, и

2.
Поручить комитету попечительства лересмотр'^ть нын
д'Ьйствующ1я правйла объ озпачеовыхъ прем1яхъ и, главпымъ
образомъ, параграфы, каса:ощ1еся числа и размера npeMifi, сро
ков! ИХ! прнсужден1й, поощрен1я переводов!, а равно и по
рядка раздачи медалей рецензентам! представлеиных! на соHcuanie прем1й трудов!.
Во исподиеп1е таковой А вгустейшей воли Е я ИмператорскАго В еличества озпачепныл правила были пересиотрЕпы въ
двухъ засЕдав1яхъ комитета подъ предсЕдательствомъ вице-иредсЕдателя комитета, и выработанЕшй ва оспован1и нмЕвшихъ иЕсто В! СИХ! засЕдан1яхъ сужден1й проект! новых! правнлъ, въ
окончательной своей редакц1и удостоенный В семнлостикЕйшаго Г осударыни И мператрицы одобрен1я, повергнут! былъ глав
ноуправляющим! собственною Его Импвраторскаго В еличества
капцеляр1ею на В ысочайшее Г осударя Императора благовоззрЕн1е. Его Императорское В еличество, 6 1ювя 1901 г., на
утвержден1е новых! правил! о презйяхъ Авг/стЕйшлго имени
Ея ИмпБРАторСЕАго Б еличества ГОСУДАРЫНИ Императрицы А ле
ксандры 0ЕОДОРОВНЫ В ысочайше соизволилъ.
(До сАпд, М).

П равила кружеч:наго сбора въ п ользу Ишператорекаго прав. Палеотинекаго общ ества,
1. ОтдЕлъ, предполагающ1й для увелвчен1я деиежнахъ
средств! общества установить въ районЕ свонхъ дЕйствтй кру
жечный сборъ. иябвраетъ изъ входяп^ихъ въ его состав! чле
нов! общества вЕсколько лицъ, готовых! принять на себя трудъ
по устройству сего сбора, в образует! изъ нихъ особую комнес1ю, которая всЕ свои предположения осуществляет! не
иначе, какъ съ coriacia пред'-Едателя отдЕла в въ точности
исполняет! постановлентя отдЕла.
2. Сборныя кружки высылаются по мЕрЕ надобности,
треббван1ю отдЕла, изъ кавцеляр1и общества.

по
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3. Кружан m-'Ьются трехъ видовъ: а.) кружки «зъ толстаго железа, 6ольш1я, съ нвоаою Ва9движев1л Животворящаго
Креста Господня и впутреанимъ заикоиъ—для ysp-bujenia у ааружпыхъ ст^пъ церквей, о(5ществевны1ъ д частпыхъ здан1Ё, а
также на площадахъ н базарахъ; б) кружка тяковаго же разм'Ьра и вида, но сд’Ьланаыя нах жеств и запирающ1яся иаружпниъ зам ко мъ—для установки внутри правительетвенныхъ и
обществепныхъ YчpeлtдeнiS, а в) кружки жестяныя иалаго раз
мера, съ впутрепннмъ замкомъ, безъ иконы—для поыЬтценля
въ сроыишленеыхъ и торговыхъ заведеп]яхъ и для производства
ручного сбора чрезъ особо избнраемыхъ отд-Ьдодъ сборидиковъ.
Kpniit сего, къ каждой нзъ вружевъ большаго pasicbpa пола
гается два внутренвнхъ ящива,
4. Опред'Ьлен]е ы^стъ, гд'Ь кружка должны быть помеще
ны, завнситъ отъ усмотр’Ьн1я члееовъ комясслп, но не иначе
какъ съ утверждеп1я отдела.
5. Переписка но постановка вружекъ на игбраеиыя «"Ьста
ведется отъ ниеви отдела.
6. Установка вружеаъ на избранныя отд'Ьломъ Mtcxa, выем
ка изъ ннхъ внутргнняго ящика съ деньгами и иаблюдео1е за
оными распределяется, по постановлен!» отдела, между члена
ми BOMscciu по кружечному сбору.
7. Каждая ноставленная кружка записывается отд'Ьломъ въ
особую ведомость, съ обозначен!емъ J4: кружки, всегда въ посл'Ьдовательномъ порядк^, пачиоая съ Л* 1, н времени ея тстаеоЕКи па м'Ьсто.
8. При установв'Ь на м^сто кртжвп большаго размера, въ
вее вставляется внутренн1й ящикъ .за печатью отдела, а наруж
ная кружка тщательно запирается и также запечатывается имен
ною печатью лица, коему поручепо зав4дывав1е кружкою.
9. Ключи отъ сборныхъ кружевъ хранятся у т4хъ членовъ комисс!и, конмъ поручено паблюден1е яа ними и выемка
внутревнихъ ящнковъ съ деньгами.
10. Пря БыемкЬ нзъ большой вружви внутренняго съ день
гами ящика, въ кружку должеиъ быть вставленъ немедленно
запасный занечатаивый печатью отд4ла ящикъ.
11. Кружки малаго размера, не нм^ющ!я ввутренняго ящи
ка, устанавливаются на преднааначенныя м'Ёста замкнутыми и
им4д сургучиую печать отдела.
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12. Въ назиачевпый отделом i. ддз счета кружечнаго сбора
день, вынутые изъ eo.sbmHXTi кружекъ запечатанные внутрепа1е
Я1ДИКН съ деньгами, а также занечатаноыя малыя кружке, доставдяются членами Bonuccin въ HOM'buietiie, гд!; долженъ нро"
изводитьсв счетъ. Высылка ызъ ящнковъ денегъ о счетъ нхъ
происходить HeupeaiHHo въ присутствен казначея отд'Ьда,
13. Каждый ящикъ вскрывается особо отъ другихъ, при
чемъ Бъ протоколъ (приложена 1) вписывается по каждой
кртжк'Ь 01'д1;лы10: j\s кружки, гд-fe опа помещается, когда поетавленъ я когда вынуть внутреннёй ящинъ, число сборпыхъ
дней я сколько оказа.50сь денегъ при счегЬ.
14. По окопчан1и счета п состав.?еп1н уномннаемаго въ § 13
сахъ араваль протокола, пое.т4дн]й подписывается ес4 « н лацаие, пронзводивппшн счетъ и представляется вн4ст4 еъ деньгами
казначей) отд'Ьла.
1». Выпттыя нзъ кружекъ мелк1я золотыя н серебряпыя
вещи, а также иснорчепныл серебряпыя монеты и вышедш1я
ивъ обращео1л ы^дпыя деньги, сдаются, по ихъ оцЪпк'Ь, казна
чею отдела, который приннмаетъ jcbpH къ продаж^ яхъ и выручепаыя отъ продажи деньги представляетъ па сл'Ьдующемъ
ечет^ для присоедиБен1я таковыхъ къ общей сумм4 кружечяаго
сбора, о чемъ въ протовол'Ь д'Ьлается особое приы^чаБ1е.
16. Оказавш1еся при счет4 кредитные балеты стараго
образца, процентный бумаги иля купоны отъ оеыхъ, въ случаЬ
если таковые не будутъ приняты къ обм4пу въ м4стныхъ праввтельственныхъ установлен1яхъ, представляются, при особоиъ
донесеп1н, въ сов4гъ общества.
'Л. Д'Ьятельность комиес1и по кружечному сбору распро
страняется лишь па губерпск1Й городъ, въ коемъ находится отд'Ьлъ общества, установку же сборпыхъ кружекъ въ уЬздныхъ
городахъ и бодьшихъ селен1ахъ отд'Ьлъ поручаетъ своиыъ уполномочепнымъ.
18. Для большйхъ кружекъ, устапавлнваемыхъ въ у4здвыхъ
городахъ и селахъ, требуется лишь одинъ внутрешпй ящгкъ,
который, при вставлен!» его въ кружку, опечатывается именною
печатью того лица, коему отдЬлъ дов'Ьрилъ паблюдев!е ва круж
кою и выемку нзъ пея сборныхъ денегъ.
19, Счетъ денегъ изъ упомннаемыхъ въ § 18 кружекъ произ
водится на MicTi ихъ нахождеп1я лицами, на коихъ отд4ломъ
возложено наблюден1е за ними, въ присттств1н двухъ свид-Ьте-
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лей. По вскрыт1« Еружкз, производившая счетъ лица составляютъ,
по каждой кружк'Ь отдельно, актъ {приложете 3), который, по
подпясан1и, представляется untCTt со сборными деньгами, съ
приложен1еыъ вещей и деае1ъ, упоминаемыхг въ § § 1 5 и 16
сихъ нравпд'ь, въ отд'Ьлъ. Посл% пронзводетва счета 1!иутренв1й
ящпЕЪ вновь запечатывается и вставляется къ кружку.
20. Малая сборная кружка, при выдач'Ь ел кому либо взъ
сборщиковъ для производства ручного сбора, должна быть за
печатана печатью отдела, а самому сборщику должно быть вы
дано, за подписью председателя отдела, свидетельство па право
производства сбора пожертвовап1й исключительно въ района
д^йств1й отдела.
21. По истечеп!! двухъ м-Ьсяцевъ со дня выдачи сборщику
кружки пли по нанолнеаги ея до нстечен1я сего с.рока деньга
ми, таковая обязательно представляется въ отд’Ьлъ, гд'Ь и про
изводится счетъ собравныхъ депегъ и составляется актъ (прилооюете Д?). Въ случа'Ь, если лицо, орои вводившее сборъ, пожелаетъ продолжать таковой, то кружка вновь запечатывается
и вручается ему па ирежнихъ основап]яхъ.
22. Списокъ
кружекъ и гд'Ь оныя установлены, о вре
мени и M'ficrl; перестановки кружекъ, а также CEt^tnin о лнцахъ, коимъ отд'Ьлъ поручплъ ручкой сборъ, своевременно со-_
об[цаются капцелярги общества.
23. Планки для протоколовъ и актовъ высылаются, по sTbpi
надобности и требован1ю отдела, кзъ канцеляр1и общества.
24. Подлинные протоколы в акты о производств^ счета
кружечнаго сбора прилагаются въ выпвск'Ь изъ приходо-расход
ной книги отдела, въ коей значатся на приход4 поступввп1]я
въ кассу отдела сборная деньги, и доставляются въ сов1;тъ
общества.
25. Въ случай если будетъ признано иеобходииымъ произ
вести ремоятъ сборныхъ кружекъ, то таковой долженъ произ
водиться BHoairt согласно съ высланными изъ ваицеляр1и обще
ства кружками, съ сохрапеп1еыъ вс'Ьхъ имеющихся на кружкахъ
надписей.

Ниже печатаются пркложев1я къ правилаыъ кружечнаго сбора
въ пользу Инн. прав. Палестинскаго общества: а) форма протокола и
6) форма акта.
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Приложете

П Р О Т О К О Л ъ.
190

г............................-...........................дня билъ произведена

нижеподнвсавшимпсл, члепами.................................... отд'Ьяа И мпеРАтш’СКАго православпаго Налестйнскаго общества, счетъ денегъ
изъ яружевъ.
Когда
поставлепа.

to' Гд^ помещается.
^ Еб

Когда
вынута.

Всего при счетЬ кружечнаго сбора оказалось
сбора прописью).

(количество

Подписи производнвшйхъ счетъ.
Приложете 3.

А

К

Т

Ъ.

Мы, пижеподпнсавшгеея, симъ удостов-Ьряемъ, что при
всврыт1и сборной кружки ИмпЕРАтоРСКАго православнаго Палестинскаго общества за Л'*:........ , находившейся (указать м^сто
наюжден1я кружки или имя н фаыил1ю сборщика) съ...........................
190 г. по...........................190 г. всего въ Te4eiiie_„
сбориыхъ дней оказалось дснегъ^ ^ Э
|руб,^^цвоп. (годъ, мФсяцъ и число).
Подписи производввшихъ счетъ.
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Правлен1е Макарьевскаго д. училища изв'Ьщаетъ, что ва
раясмотр'1:н1е им'Ьгицаго быть пт. 1902 т, оъ'Ьэда духоневства
Maiiapbeuciiaro училищнаго округа праьл(;п1емъ Макар: гвгкаго
д. училища HMlseTb быть иргдложепа cittra во еодержап1ю Макарьевскаго духовиаго учплища на J 903-й, иъ сред'Ьлахъ сум
мы годичнаго дояолвнтольнаго взноса съ церквей Макаръевскаго учвлшцпаго округа, по_'раскладка съезда 1901 г.
Очередный зас%дан1я Ветлужскзго у^здн. отд-Ьлешя Еп.
учил, совкта пазначены: 10 внваря, 12 февраля, 11 марта,
I мая, 4 1юпя, 2 1юдя, 1о августа, 19 сентября, S октября,
I I ноября и 10 декабря.

Сов^тъ

Аленсандровскаго прав, братства увЬдо^лляетъ

о
полтчев1и денегъ в'ь январ-Ь 1902 г, отъ благочивпых'ь: врот.
А. Алякрвтскяго 3 р., священ ни еовъ; Николая Орлова 5 руб.
20 ко1ь, А. Наградова 1 руб. 48 коп, и Л. Красноп^Ьвцева
2 р. 20 коп.
Прэвлен1е общества вспомоществован1я семинаристамъ
съ глубокой благодарностью изв-Ьщаетъ о иолучен1и ггожертвовап1й; отъ О. б л а т . г. Вуя
//, Г у ааа 1 р. н причтя 75 к.;
Воскрес, ц, г. Буя отъ врвчта и разн. лицъ 1 р. 5 к,,— всего
2 р, 80 к,; чразъ о. благоч. Юрьев. VI окр, свящ, К. Дроздова:
отъ него самого, причта и прихож. 5 р ; прич. и прпхож, Преображ. Нагори, ц. п. Пучежа 3 р. 75 к.; прпч. и ц. стар.
Воскрес ц. о, Пучежа 3 р.; up. к прахож. церкви с. Ячмени
3 р, 50 к.; пр. в врихож. ц, с. Крестовъ 1 р, 19 в.; пр. и
рази. я. ц. с. Мортокъ 1 р, 10 к,; ар, и разв. л. ц. с. Высокова 1 п. 10 к.; прнхож. ц. с. Кандаурова 50 к.; причт, и
прихож. ц. с. Луж.1!покъ 2 р. 70 к.; пр. и прихож. ц. с. Воропцева 60 к., пр. п стар. ц. с. Зарайскаго 5 р,, — всего 27 р.
44 к. Чрезъ о. бл(поч. Галич. € окр. свящ, Д. /Уор1мскяго: прич.
ц. п. Горокъ 1 р. 12 к.; пр. и врихож. ц. с. Королятииа 1 р.;
пр. и ц. стар. д. с. Косгомы 1 р.; пр. з стар. ц. с. Дурцова
1 р.; пр, ц. с. Кабанова 1 р.; пр, ц. с. Русакова 88 в.; пр. и
стар. ц. с. АлевсЬевскаго 50 к,; пр. я стар. ц. с. Двоюнвкольскаго 50 к,; пр. ц. с. Стаековъ 40 к.; пр. ц. с. Новаго, что
въ Теляков4, 40 к.; пр. ц. приселка Горокъ 40 к.; пр. ц с.
Новаго 30 в.; пр. ц, с. Яхпоболя 30 к ; пр. ц с. Сыольпицы
20 в.,— всего 9 руб.
^^j5ess о. бжгоч. Htp. 2 о^р. свящ.
и . Рыболовскаго: отъ самого о. благоч. 1 р. и причта 1 р.; пр.
ц. с. Емсии 50 к.; пр. ц. с. веодоровсваго 70 коп.; пр, ц. с.
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Сыпаш)ио5— Слободы 1 р.; гф. ц, с. Марышскаго 50 е .; отъ
разп. л, ц. с. EcHiioiia 76 к,; пр. ц. с. Улошиапа L’ O к.; пр.
ц. с. НезааЕюаа 50 к.; пр. п стар, с. Кппгимина 40 к ; цр.
ц. с. Коаалова 50 к.; iij). ц, с. Кизлакова 25 коп.; пр. ц.
С омен оиска го 20 к., — всего 7 р. 50 к.; Чрезъ о. благоч. Иер.
10 окр. свН1Ц. А. Драиицина- по благочиппическоыу листу 9 р.
50 к ; скящ. ц. с. Шухоыогап I р. и пр. 75 е .; пр. в прихож.
ц. с. Спасъ — Мозоп! 1 р,; свлщ. ц, с, ИваиоЕСваго 1 руб. и
ста:п 10 к.; отъ рази. .1, ц. с. Ильипскаго 56 к ; разп. л, ц,
с. Медв'Ьдиова i р, 20 к.; пр. и стар. П- с. Никольскаго 50 е .;
пр, ы прихоз!. г(. с. Фряп!=пова 3 р- 25 к,; пр.
к стар. ц. с.
МихальЕовй / р,; разгк л. ц, с. Вязопскаго 40еоп.; рази. л.
ц, с. Широкова 50 е ; пр. п стар. ц. с. ВД.кшЕа 50 к.; разп.
л. ц. с. Вопипскаго 20 к ; пр. к стар. ц. с, Толпыгива 80 к,;
разп. ,т. ц. с. Ми хай лопека го 1 р. 50 к,; свящ. ц. с. Григорьевскаго К, Касторскаго 1р.; пр, и ц. разп.
л. 50 к.; прот.
ц, с. Середы — УппноЙ II. Зв^Ьздкйпа 1 р. п разе, л. 50 коп.;
разе. д. кла,тб. ц. с. Середы 3 р., — всего ‘29 руб. Отъ о,
б.?агоч. Нер, Казан. :об, прот. К. Випоградскаго 1 р. 50 к. и
пр. 15 1C.J-—всего 1 р. 65 к. Чрез^ о. б.шгоч. Юр. 4 окр.
Сднщ. А. Драницина'.
пр, с. .4азаревки 60 к,; пр. и стар. с.
Елпатп 1 р.; пр. с. Дорковъ 50 к.; пр. п стар. с. лКарковъ 75 s,;
пр, я стар, i’, Камепнвковъ 1 р,; пр. и стар. с. Чуркипа 50 коп.;
пр. с. Талнцъ 70 к.; пр. е, Журопкп 50 к.; гф. с. ОрФхова
1 р. 25 к,; пр, с. Ильипскаго 50 в.; пр, п стар. с. МлчевоЙ
Пустыпн 1 р , — всего 8 р. 30 к. Чрезъ о, блахоч. Косщ). 9
окр, евнщ, Л. [рузаева: пр. ц. с. Романова 6 л к.; отъ самого
о б.таг 1 р. и пр. 20 к.; пазп. л. ц, п Ко}),1обова 75 к.; пр.
ц. с, rpYieEH 50 к.; свящ, ц. с. Семенова В. Абрамова 3 р.
учителя Семеновской второкл. шк. Ы. Бвпоградова 3 р. и учит,
той же nut. Д. Рязановскаго 3 р.; пр. с. Шишкпна 50 к.; пр,
п. Подл'Ьсья 50 к,; пр, пприхож, ц. с. Ильипскаго 1 р.; пр.
й г1)1пхож. с. Квяжева 39 к,; разп. л. с. Жвалови 25 к.; пр.
с. Болотова 50 к.; пр. с. ТЦппачсва 50 коп., —всего 16 руб.
69 коп. Чрезъ о. блаъпч. Юр. 3 спя. свт>.. 1. Шелхутинскаго:
пр. ц. с. СеменоБСкаго 1 р. 10 к.; рази. л. ц. с. Макаровскаго 80 к,; разп. л. Иреобр. ц, с. ПорзпеЙ 1 р, 25 к.; пр. и
приход:. Усп, ц, с, ПорзпеЙ 4 р. 25 к.; рази, д, ц, с. Георпевскаго 1 р.; пр. и стар, ц, е. Добрищъ 1 р. 25 к.; пр. а
стар. ц. с. Башкина 75 к.; пр. и рази, л. д. с, Благов1:щенскаго 2 руб. 60 коп.; пр. ц. с, Сокольскаго 30 коп.; пр. ц. с.
Клопъ 1 р.; пр. ц. п. Троидкаго 75 к,; пр. ц. с. Ново-Воскресеискаго 50 к.; пр, н прихож, ц, с. Старо-Воскрееевскаго
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1 р ; рази. д. ц. с. Приправииа 15 к.; пр. и стар. ц. с. Пречисгеискаге 1 р.,— всего 17 р. 70 к. Чрезъ о. бзагоч. Пер. 5
окр. свящ, II Кротя^.ш: пр. и стар, ц. с. Шохпы 1 руб; пр.
ц. с, Межъ 55 в ; пр. ц. с. Острецова 2 р.; пр. в рази, л,
с. Иваиова 1 р. 1 к,; пр. и стар. ц. с. Краснаго 55 к.; разе,
л. ц. с, Мйхайдовскаго 25 к,; пр. в стар. ц. с, Ивапшхи
40 в.; разе. л. ц. с. Косьмипа 40 к.; пр. vi стар. ц. с. Ильинсваго 50 в.; пр. ц. с Горокъ — Чирпковыхъ 50 в,; пр. ц. с,
Сеасскасо въ Березпикахъ 50 к,; пр. ц. с. Олтухова 24 коп.;
пр. ц. с. Борщеочи 10 i,,---всего 7 р. 85 в. Чрезъ о. блаъоч,
Лер. 6 окр. свящ. В. Розова: разп. л, ц. с. Ппсцова 1 руб.;
разн. л. ц. с. Березеиковъ 50 к,; пр, и стар. ц. с. Сотницъ
1р .; пр. п разн. л. ц с, Дмптр1евскаго 75 в.; пр. п стар. ц. с.
Поемечья i р.; пр. ц. с. Гробшцева 50 воп.; разп. л. ц. с.
Ср^тепь* 1 р.; пр, ц. с. Строевой-Горы 15 к.; пр., стар, и
прихож. ц. с. Клевцова 1 р, 25 к ; разп. л. ц. с. Сорохты
35 к.; разп. л. ц. с. Фплипкова 5 р. 40 в,; пр., стар, и разп,
л. ц. с. Пронива 1 р. 20 к.; разп. л. ц. с. боминсваго 30 ы.;
свящ. и стар, ц, с. Косыодоы1анскаго 2 р.; разп. л. ц. с. Ннвульсваго 50 к , разн. л. ц. с. Лосева 12 к.,— всего 17 руб.
52 к. Чрезъ О. б.тгоч l^Iamp. 5 окр. прот Д. Ювенскаъо: свяп^.
ц. с. Цыпнпа М. Горскаго 1 р., пр. и стар. 1 р,; пр. и стар,
ц. с. Пелегова 50 в.; пр, п стар, ц. с. Явуньвина 1 р. 50 е ,;
пр. в стар. ц. с. Валовъ 1 р, 76 к,; пр. и прнхож. ц. с. Днмитр1евскаго 5 р.; пр. ц. с. Стараго-Погоста 1 р.; пр. и стар,
ц. с. Симеоновскаго 5 р.; разн. л. ц, с. Бобугавина 3 р, 30 в.;
пр. и стар. ц. с. Крутыхъ 2 р.; разн. л, ц. с. Доровеева 40 в.;
пр. и стар. ц.
с. Корегива 1 р.; пр. п стар. ц. с. Шадрина
1 р.; разя. л.ц. с. Маноятова 1
р, 7 0 к.; пр. и стар. ц. с.
Устья 1 р.; разе. л. ц. с. Мовроносова 1 р., — всего 28 руб.
16 в. Чрезъ О. блигоч. Мак. 4 окр. свящ. Л. йпякина: пр. и
стар. ц. с. Скоробогатова 1 р. 50 в.; пр. ц. с. Гарей 70 к.;
пр. и стар. ц. с. Крутцовъ 50 в.; пр. и стар, ц. с. Соличпаго 50 к,; пр. п стар, ц. с. Болвавицъ 1 р. 25 воп.; пр. и
стар. ц. с. Шириакши 1 р.; пр. и стар. ц. с. Дресвищъ I р.
30 в,; пр. и стар ц. с. Юрова 1 р.; свящ. ц. с. бедорова
Р. Влсяльева 3 р. п пр. 50 в.; пр. Б'Ьлбажскаго ион, 60 к.;
пр. и стар. ц. с. Повровсваго, 1 р.; свящ. ц. с, Ильпнскаго
Л. Добродеева 1 р. н пр. 25 к.; пр, н стар. ц. с. Успенскаго
1 р.; пр. и стар. ц. с. Ерасеыхъ— Усадъ 1 р. 50 в.; пр, и
стар. ц. с. Поеурова 1 р.; отъ пр, н стар. ц. с. Ключей 1 р ;
пр. и стар. ц. с. Ковернипа 3 р,,-—всего 22 р, 10 к. Чрезъ
О. благоч. Ветл. 2 окр. прот. I. Бтьлорркова: свящ, ц. с. Доро-
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ватова: В. Ильипсааго 3 р.; I. Вот'Ьхкиа 3 р ; 0. Зайцева, 3 р.;
Д1як. Ал. Комарова 2 р.; пр. и стар. 1 р.; пр. и стар. ц. с.
Михай.10вицы 1 р. 72 к.; пр. и прнх. ц. с. Шавгскаго-Городпща 1 р.; ор. и прпх. ц. с. Спасскаго 35 к.,— всего 15 р. 24 к.
Чрезъ 0.блаюч.
Чухлом. 1 окр. саящ. А. Крутикова: пр. и стар,
ц. с, Ношкиоа 30 к,; пр. п стар, ц., что на Виг^Ь, 50 к.; пр.,
стар, и прях. ц. с. Серапнхн 78 коп.; пр. ц., что на Погсст-Ь,
80 к ; up., стар, н прих. ц. с. Мпрохааова 1 р. 30 к.; пр. и
стар, ц., что ва Острову 35 к.; разы. л. ц. с. Лаврентьевскаго
20 в.; разп, л. ц. с. Озараикова 20 к.; разн. .т.д. с. Балуева
1 р. 50
к.; пр.и стар, ц., что на BMCOBi, 1 р.; пр. и стар,
ц. с. Михайлосскаго 40 к.; по благоч, листу 3 р,,— всего 10 р.
33 к. Чрезъ О. благоч. прот. 11. Шарскаго: отъ разп. л. г, Пле
са 3 руб.; отъ благоч. Юрьевец. 1 окр. прот. П. Алякритскаго
3 р,; стар. 3 руб,, пр, 75 в
и разн. л. 1 руб.; пр. и прих.
Вогоявл. ц .. 2 р.; рази, л, Христорожд. ц. 60 к ; разн. л. Благов,
ц, 1 р. и пр. 1 р,: пр., стар, и разе, л. Казан, ц. 3 руб.,—
всего 16 р. 35 к. Чрезг о. блаюч. 4 Кин, окр, свящ. Л. Красноп1ъв}1,ева: по благоч, листу 4 руб. 90 в.; разн. л. ц. с. Эзу
75 к.; пр. ц. с. Корбицъ 1 р.; пр. Усаеп. ц. с. Даниловсваго
45 к.; разн. л. Ильин, ц, с. Даниловсваго 35 в.; свящ. с. Батыанъ 50 в.; разн. л, ц. с, Филяй 50 код.; пр. ц. с. Берегова
1 р.; разн. ц. с Шилевши 1 р.; разн, л. ц, с. Бахарева 65 к.;
разн. я. ц. с. Зобнинсваго 50 в.; пр. ц. с. Дебова 25 к.; разе,
л. ц. с. ИепьЕовъ 50 в,,— всего 14 в. 15 к. Чрезъ о. благоч.
Кинеги. 5 окр. свящ. N. Орлова: отъ его самого 1 р . и стар.
бО в.; свящ. ц, е. Колшева А. Авагорсваго 1 р.; разе. л. ц.
с. Спасъ'Пеаья 40 к.; пр. ц, п. Дииитр1евсваго 2 руб.; пр, и
стар. ц. с. Карцева 1 руб.; пр. и стар. ц. с. Кривцова 50 к.;
пр. и стар. ц.
с.
Пуминова 50 к.; разн. л. ц. п. Алевсанд
1 р.; разн. л.
ц.
с. Никольскаго50 к.; разп. л. ц. п, Пре
стенсваго 50 в., — всего 9 руб, Чрезъ о. благоч. Галич. 6 окр.
свящ. А. Левашева: пр. и стар. Троиц ц. п, Будда 1 р.; пр.
и стар. ц. с. Игодова 2 руб.; разн. л. ц., что на Cax-fe, 80 к.;
разп. .л. ц. с. Бартеиевщины 1р. 10 к.; разе. л. ц. п. Атыева
I р. 25 в.; разн. л. ц. с. Пеньковъ 1 руб.; пр. и стар. ц. с.
Рязанова 35 воп.; пр. и стар. ц. с. Дубянъ 1 руб. 5 воп.;
пр, и стар. ц.
с
Никольскаго 1руб.; пр. и стар. ц. с. Те
лиеова 80 коп.; пр. и стар. ц.
п. Стр^лицъ 1 руб., — всего
I I руб. 35 коп. Чреэя о- благоч. /тнеш. 3 окр. свищ- К, К'тьлорукова: по благоч. листу 5 р. 25 к.; пр. и стар, ц, с. Воздйижевскаго 90 к,; пр. ц. с. Владычпя 1 руб.; разн. л. ц. с.
Георг1евсваго 60 воп.; пр. ц. с. Оеменовскаго 37 в.; пр. ц. с.
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Нонтяггсклго ()■> к.; iitj, ц. с. Оолдоги 40 б ; [[р. ц, с. Есиплевл 50 к.; сннщ. и гтар. ц. п. Леугоьца '■р.
в.; прнх. ц.
с, Kapraqf!u;i 55 к.; пр. ц. с. Чогаиона 60 к,, — исего \2 руб.
7 к. 4pe37j 0. блаюч Чух-л. 4 окр. свищ, М. Ehencnav:
пр. и
стар. Богор. ц. с. Вупшева 1 j>.; нр. ц,, что уГоловъ, 4 руб.;
пр. ц, с. HacbKOBKit 50 к,; енящ. ц. с. Арсепьовой'Слободы Н.
Сирина 3 р, и р. стар, 50 к.; ир. и стар. Никол, ц. с. Каликппа 1 руб, 50 к.; пр. и стар. Feoiic. ц, с. Калики па 2 р.;
самого о. бласоч. 1 ]),; пр. Coij'iiiOKOfi ц. с, Бушпепа 1 р.; пр,
ц. с. Нслпкой-'Пустьши 20 к.; пр, и ста]), ц, с. Озерковъ 1 р,;
пр, я СТ1Ш. ц. с. Анфпиова 1 руб. 25 к,; пр. ц. с. 9сдько:;о§Слоиоды 50 к,, пр, н стар, ц, с. Гамептекъ 1 р., — всего 1й р
45 п, Чрезъ 0. агдгоч. прьт. I. Осш-роумпва: пр ц. с. Бпчугк'
3 р.; п. стар. Разорекона 3 р. и Л. 0. Разоренова 25 р.; пр.
ц, с, Голь'шхп 75 к., пр, ц, с. Боплчевъ 1 р.; пр. ц. с. Новопокровсааго 1 р,, — всего 33 р. 75 к. Чрезъ о, блаюч Макар.
3 окр. сзнщ. I. Муравьева: пр, и стар. ц. с. Слопппки 1 руб.
2 к.; пр, п стар, ц. с. Чуда 1 р.; раза. л. ц, п. Низкусп 75 к.;
пр. д. с. ]п1гол гобека го 50 к.; пр, ц. е, Норги 75 коп.: up. п
стар, д . с, Пахта.по1!а 80 к.; пр. п стар. ц. с, Лежпева 1 р.
20 Е,; up. д, с. Тепрпнова 60 к.; пр, и стар. ц. с. Бовыквпа
1 р,; пр. ц. п. Нодоги 60 к ; пр. ц. с, 1’еорг!евскаго 50 к.;
пр, ц, с, Боговскаго I р.; пр, и стар. ц. бглв, г. li’aaua 1 р.,—
всего 10 р, 90 Е. Ч23езъ о. блаю^к с<ящ. I . Bw oipadoea: пр, ц,
с, Темты 90 к.; пр. ц. с. Чердаковъ 4 к.; пр. ц, с. Трошкова
2 SOU.J — всего 96 коп. Изъ С.*П.-Б. отъ прот. I. Херсонскаго
члеп. взносъ за 1902 г. 5 руб. Чрезъ а бла'оч. 4 Буж к. окр,
саящ М. Кь’йсяоапвцева: отъ самого о благоч, съ прпчтомъ
с. Корка 2 р. 25 к.; прпч с. Домии.ча 1 руб. 31 к.; г, Головпискаго 1 руб, 85 е .; ц. с . па Ипсвм'Ь 88 к.; с. Хрип^^лей
90 к,; е. Исупова 2 р,; с. Навловскаго 1 р., с, Исаева 1 р.;
е. Макар1евой-иуст1дии 1 руб, 75 к.: с. Владим1рова 1р. 60 к.;
с. Лу;кковъ 75 к.; с. Соболева 1 р.,— всего 16 р. 69 к.

Отъ Редакц1а Коетромекихъ Епарх. В^домоетей.
Получены деньги за Епстром. Жп. Впдомосши отъ церквей:
Успенской бив Авраам1ева монастыря за 1901 и 1902 г. (за
1900 г. ае доставлено) 10 руб.; П[1едтечеискоЙ с. Орехова за
1902 г. (за 1901 г. не доставлено) 5 руб.; чрезъ о. благочин
на го 4 .Макарьевскгы'о ок])уга, при отношен in отъ 11 ян в. за
№ 13, отъ 16 церквей округа (отъ Хрнеторождествеиской с. Га-

58___
рей еще не достаклепо) 80 руб,; Л]'хаигельекой с. Мнхайлон(гкаго (Чухл, \ оЕр.) яа 19П2 г, 5 р у б ; чрезъ о. благочшшагп
4 1эуйск, округа; Хрнстороукдеетиенекой с. Корки, Усненекой
с. Дои он на, Троицкой г. Исуттока, Николае некой с, Иавлоцскаго, Дицтр1е!;ской с. Нсаена, Преобрингенской пог. Макар](мюй“
Пусты он ц 13о‘кре(:еиеко3 с Г>ладнкгро1!а но Ь р. за ! У02 г ;
Троицкой въ Щ ебал^ за 1У0‘> г. 5 руб ; оть благочнипаго S
К'ипешемскаго округа за 1 8 0 2 г, 46 руб. 50 коп. (К акъ распред^Ьтить ато деньги но церкиамъ?).

0в^д'йн1я ДЗ'Ъ Костромской дух. консисторш.
Награждены: а) скуфьею: с. Фллпеона енлнц Мнхаилъ Мальгипъ 17 лив.; с. Никульскаго Ilacif.iii'1 Беаеволепек!», с. Березпнковъ Ллексапдръ Горнцк1й, с. Уреол Васч.пй БДляенъ, с. ЛозгоЕца Михаила. ![отаиов7., с. Сеиепопскаго Bacu.'iiii В^пецк1Й
18 лш).; б) нибедреиникомг: свящ. с. Нарскаго Сергей Спасск1й, г. Л уха Николай Потаповъ 17 л б в.; с. Клонъ хоаинъ Косыодемьяисв1н 13 лив; с. ведорона Рафаилъ Ваеильевъ 19 лив.
Определены: быв, нсал.-д1пкО!1ъ УспепСйОЙ ц. г. Чух л омы
беодоръ Чистя ковъ ш, е. Лосева Сол лгал ич. у. 15 л я в.; послуганикъ Крввоевег ской иустыни АлексЬй Смирпцтек^й на псалоыщическое вт. е, Принравипо Юрьевец. у. 28
.;
студептъ
семинар!» Baciuin Смкрповъ па снлщепнпчеекое въ с. Шохну
Нерехт, у. 24 лив.
я б б

Узоленъ за штатъ

с. П1охтл

евлщ.

Платопъ К’ротковъ

24 лив,

Умэрли; е. Тронцы-Зашуго.мья свящ. Павелъ Пзюмовъ 9 лив.;
с. Татаурова зашт. свлщ.-пе1тс1оп. Петръ Ииколаевск1й 3 лнв.
Вакантный mtera: а) священничесмч', въ С'С,: Урен'Ь, Возпесенскомъ, Тоакип’Ь Варнавин. у.; ПГпроков!;, Хо,чк1ш4, КакшЬ,
Спасекомъ на Вятской дорог^, Топшасв-й, Хи'Ьлевк'Ь Ветлу®, у.;
Сйнпой Чух.юл. у.; Красшд.хъ-Усадахъ, Воговекомъ, Шадрпп4
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Макарьев, у,; Чудц'Ь, Почнпк'Ь Солнг. у.; Шушкодом'!; Буйск. у.;
Улошпаив, К.очурпв'Ь Нерехт, у.;
б) д1анон’'.ч1я:
нешем. у.;

въ сс.: Зайолоть'); Нетлуж. у.; Хр‘1>иов'Ь Ки-

в) т >:Аомщическгя: въ (
[Ьшоло-Берхпемежс’комъ Кологр,
у.; Ь'лючахъ, Бакахъ, Чердакахъ, Оигяпк'Ь, Темт^ Варлаввп. у..
Д,'1Е1иловском'ь >'аи;некой ц. Кнпешем, у.; Виедснскоыъ «а Внг'Ь Чухлом у.; ИльЕшскомъ-Заиорекомъ, Красныхъ-Усадахч, Ма
карьев. у.' Холки a i В отлуж., у.

СйдержанЁе оффидЕЭЛЬНом частв: О враздиоваПЕи два 10 августа
въ г. Костром'!;. ОтпошепЁе заБ'1'>дуюа1,аго капцеллрЕей Ев Величества
Государыни Импера'Е'ридЕл Александры веодоровны секретари Ея Ве
личества иа ймл Прео1:Б;паоан'1.йшаго IKiccapioua. Правила Еру?кечнаго сбора въ пользу Императорского правосл, IlajecTHUCitaro общес'тва.
Отъ Ер/авлевЕл Макарьсв. д. уч!1лпща. Очередный зяс*Ьдаи1я Ветлужскаго у. отл'Ьлсп1л епарх. учил. сов'Ьта. Отъ правдевЁя общества вевомоществовапш бКдпымъ сеиииаристазиъ. Отъ Годакдж Костр. Ей. Biдсиостей. СвЪдГлйя изъ Костромской дух, Е О п с и с т о р 1 и .

Редактор и: Ректоръ Семшарги Лрот. I. Сырцовъ,
77рйно^яв(г»1сль Сехинарш В. Строевь,

Г^бпв. цензурою. Января 25 дяя

Кострома. Въ губ. типографш.

# | | О Т Щ Ъ П. ЧАСТЬ Н ЕО Ф Ф 0Щ Л ЬН А Я .||Ш >
О
ПиучЕше ПргвЕщевяМшро BiEtapiosa 8Ъ иразри Cpt?eila.
Пынгъ отпищаеши раба
Твоею,
Владыко, fV> глаголи Твосми, съ миромг
{Лук.

2,

29),

слова нарокъ Богопгйимецъ Симеонъ, когда вс'гр'Ьтвлъ и [грнпялъ гта скоп рукв Богоиладепца lucyoa, принесеннаго въ 1ерусалвск1й хравп> Uречистою Матер1ю Его т . соро
ковой день по рождшп» Его, для пснолпеп!}! вакопа о iiejmenцахч>, СнмеоШ', по сказан1ю Евапгел1я, 6еялъ челопЧ^къ праведпий и благочестивый п чаялъ yrtxii HBiianлевой, т. е.
ожпдалъ иепол1зеп1я пророчестпъ о ирвшеп bin обФто на п на
го Христа, ст. yafepeiiHocTiio, что Опъ припесетъ ут4шеfiie Израильскому пароду, избавнтл. его отъ б'1;дъ н нанагтеп.
Этих'К ожпдан1й были полны души
'I
' .
израилевыхъ,
почитавтппхъ великимъ б'Бдств1емъ для себя колитическую заиисвлость отъ языческаго правительства. Ио Спиеопъ не только
чаялъ ут'Ьхи Израилевой, по еще удостоился получить откровен1е
отъ Святаго Духа, что онъ до;киветъ до iicnoaneiiiK своего чаянзя п умретъ не прежде, вакъ свошш глазами увидитъ Христа
Господпя. И нотъ, по впулиегпю того же Святаго Духа, опъ
приходить въ хрямъ въ T"b минуты, когда принесенъ былъ туда
младенствугощ1й Христосъ, и, принявъ Его въ шюи объят1я»
исполнился пензреченяою радостью, что дожждался этого счастья.
Теперь ему ничего не оставалось ждать, ничего больше ему не
хот'Ьлось, какъ только умереть съ миромъ, какъ свойствеппо
всякому благочестивому человеку, достигшему на земл^ цТли
свопхъ желан1й и падеждъ, Счастье, котораго опъ сподобился,
увид'Ьвъ Христа, было такъ велико, что въ сравнезйи съ пиыъ
b c

jx i

с ы п о в ъ
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о

иCL iiii'JTuifiiiuMii ьс'Ь зимиыл благл.

охлад'Ьли сердце Слмееиа,

К г LitJii'L соиершенпо

зе.мпал жизнь стала ему не и ила, и

душа сто разрешилась отъ узь т1;ла

съ тубочайшилъ

MvipoMbj

сь ие!13])ече|11шю радост1ю,
Иа;:г счастлииъ пыль Богом pin мсцъ Симеоиг, етшедпий изъ
Но это счастие доступ ио Bciiirb люд.чмъ

ceil жизни съ миромъ!
иодобло

Самсой у

они д;иве

въ этой

приведи ымъ и блаточесттшм'ь.

л;изии вкушають радость обьдегпя

Его иъ свое сердце особенно

стань, п]ип1имал

Подобие ему
со Хри~

въ таппстиахъ,

подобно тому, какь Сямеопъ ирсидлъ Его вь свои объдт 1;1.
они iic доиольствуютса симъ,

а еоуе желаютъ

ной песни,

vcwi-7be причасти^'иисн Е \о

cmein Его,

т.-е. вступить

ч'Ьмъ певос оящаемое,

Но

по слову педаль

въ w вечернем:' би« 7т,ар-

въ бол1:е тЬсвше и совершенноо, ии-

общей ie съ Пимъ въ буду щеп ъ Es'fta'li,

и

паслаждать''я амъ [lenpepuBno и в'Ьчио. Подобное желап1е им’йлъ
апосголъ Панель, говоря; желаю разртьшиппгся (итъ узъ т'Ьла) и
со

Хрпстомп быгпи (Фил. 1, 25). И вотъ, когда ваступитъ вре

мя псполиетпя этого желап1я, душа ихъ съ мпромъ и радостью
разстается съ тьлоиъ. Опа, пребывая въ т4.гЬ, нер'Ьдко ощущала
сладость обще{11я со Христоыъ въ молотв'Ь,
пр1яти 1 благодати

таинетвъ,

не могло быть полнымъ,
въ зем!!ОЙ жизни
пепрестающаго,

въ иогоиысл(и,

но нта сладость,

въ

это блаженство

потому что прерывалось невзб’^Ьжпыми

скорбями, — оно бы.ш

только предвкутСЕпемъ

ннч'Ьмъ пепом{]ачаемаго и непрерываемаго бла

женства общен1я со Христомъ въ царств 1 и небеспомъ. Поыышлеnie объ этомъ блажеЕ1С'гв'Ь—вотъ главная

причина того мкра

и

радости, съ какою разстается съ земною жпзо1ю истинно благо
честивая душа.
Всегда ли однако люди
ются мирной кончины?

исттшпо благочестивые

Опытъ этого

сподобля

не подтверждаетъ.

Слу

чается, что и они умпраютъ мучительною смертгю, всл'йдств1е ка
кой-нибудь невыносимой бол'Ьзни.

каковы, нанримФръ, антоиовъ

огонь, грудная жаба и тому подобное. Боль отъ этахъ болезней
такъ велика, что съ нею можно сравнпвать адск1я муки,
сйЛ'Ь судить

объ ихъ сйл'(5.

по ея

Самые терп-Ьдивые и кр'Ьпк1е ду-
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хоыъ ЛЮДЫ ыъ этйхъ бол11зпяхъ теряютъ самообладап1е, арйзываютъ смертЬ; лишаются возаожооети съ падлежащимъ благочестывымъ aacTpoenieM'b Припять паиутств1е святыхъ таквъ. Нпкому ае дай Ботъ испытывать так1я предсмертныя муки. Вотъ
почему святая церковь научаетъ умолять Господа, да „даруетъ
камъ Еочзпу живота нашего безболпзнвнную^ яе. съ смысл’Ь отсут
ствия всякой какой бы ип было болезни, а ымеапо болезни му
чительной, подобной мукапъ рождеи!)), которые часто соедппяются съ ужаспыми криками раждающей п долго продолжаются.
Это именно зпачен1е ым'Ьетъ въ греческомъ текст'Ь nascaiiie кон
чины безбоАтьзненною
Самъ Господь Тисусъ Хриетосъ пакаHyn-fe крестныхъ етрадап1й п смерти аспытысйлъ въ саду Геоспманскоиъ му'зптельпую нредсмертпую боль. Опъ скорбГлъ и тосковалъ во время молитвы къ Отцу небесному и говорвлъ; „при
скорбна душа Моя даже до смерти". Во время этой .молитвы
кровавымъ потомъ покры.лоеь лице Его; дузпевныя муки, хотя и
пе соединялись съ т'ктесныма страдангямз, были такъ ужасны
въ эти минуты, такь невыаоскмы, что вызвали изъ устъ Его
вопль: „Отче Мой, да мимо пдетъ отъ Меня чаша с]'я“ . Если
Хрпстосъ ыспытывалъ яевыносымыя предсмертный муки, то что
удивптельпаго, если благочестивые и праведные люди подверга
ются иногда подобеымъ ыукамъ? Но Опъ терпхлъ пхъ пе за Свои
гр'Ьхи, ибо былъ безгр'Ьшенъ, по за паши. Чаша, объ отведеп1и
которой Онъ молплъ Отца Своего, полна была горечи отъ гр'Ьховъ
всего челов'Ьчества, покол'Ьвгй ирошедшпхъ, совремееныхъ и грпдущихъ. Но какъ ни мучительно было Его душевное состоянзе,
Оеъ далевъ былъ отъ малодупая. Ни на одну минуту пе попадала
Его мысль, что Онъ зат'Ьмъ дрпшелъ въ этотъ мipъ, чтобы до
дна испить эту чашу, предопред'Ьлеппую Ему отъ в'1;чности во
лею Отца Его, и потому, не разъ сказавъ: „Отче, да мимо
идетъ Меня чаша С1я “, Онъ посп'йжалъ орисовокупигь: „обаче
пе Моя, а Твоя во.тя да будетъ". Н этоЙ-то всец'Ьлой предааности и самоотвержезпю мы обязапы cnacenicM'b. Но и Опъ не
*■) Т г Ц atv
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ост;1влеиъ былъ безъ ут'Ьше£Пл: двился ангелъ Господень и сре
ди тяжвнхъ муЕ7. подкрГплялъ Его, Сему орииГру самоотвержешя должны подражать всЬ истнопо благочестивые и правед
ные люди Еъ елуча')!, если Господу Гогу угодно будетъ испы
тать пхъ тлжкимп предсмертными муками. Хрнстосъ пе изб'Ьжалъ ихъ, хотя былъ бевгрГшепъ. Пусть они приготовляются
встретить ихъ еаиреппымъ созеап1емъ, что они заслуживаютъ
ихъ за своп rp'Iixti, ибо н'Ьтъ ни одного безгрГшпаго ираведг1ика.
Не падГясь па собствепоыя силы для перенесеп1я тяжвихъ предсмертныхъ мукъ, они должны умолять Господа объ отвращевги
ИХ!., по въ тоже время должны ис по видывать свою готовность
покориться вол'Г BoaiieS, если ей угодно будетъ лишить ихъ мир
ной кончины. Пусть они смотрятъ на это, кань па наказаide
Бож1е за прежп1е каше-нибудь неочищенные покаян1емъ грЬхп,
по вмГст^Ь какъ па эалогъ милосерд1в Бож1я къ пимъ, ибо луч
ше В7> здГшпсй ЖП.ЗНИ пострадать для очнщеп1я отъ грГховъ,
Ч'Ьиъ подвергнуться вГчноЁ ыук^ на томъ свГт'Ь. Но и въ зд4шпей Ж1!ЗШ1 Господь пе лигааетъ рабовъ Своихъ пГкоторыхъ ут'Ьmenifi среди страданШ: Онъ не посылаетъ искушеп1й сверхъ
Сйлъ п пер^дко поддерживаетъ искушаемыхъ Своею благодатною
помощ)ю (1 Еор. Ю, 13) подобно тому, какъ ко Хрясту послапъ
былъ аегелъ во время Его геоеиманскихъ страдап1й.
Но если благочестивые н праведные люди не всегда избЪгаютъ мучштельныхъ предсмертныхъ мукъ, то что сказать о ве.ликихъ гр'Ьшпнкахъ, печеетивцахъ и беззаконыикахъ? Смерть
гргьшпиковъ^ по слову ПсалнопГвца, люта, (Пс. 33, 24). Это показываютъ Muorie прпм'Ьры. Есть одпако примеры протнвоположпиго свойства, именно примеры спокойной, чуждой страдаН1й и мукъ смерти великихъ гр'Ьшпяковъ. лакъ не всЬ правед
ника сподобляются безбпл'&эпеппон кончины, такъ не всЬ гр'Ьники умпраютъ мучительною сыерт1ю. Какъ суднтъ объ этомъ?
Не даетъ ли это посодъ къ заключеп1ю, что ыплосерд1е Бож1е
нногда является песогласвымъ съ правосуд1емъ Бож1имъ?Это было
бы бш'охульствомъ. Велвкимъ гр'Ьптикамъ посылается нногда
мирная кончина въ награду за какое-нибудь малое добро, сд4-
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лашюе я:,1й когда-то аъ этой жязни; что же касается маожества сод'Ьяпныхъ кик лютыхъ, ае очшцеипыхъ покаяв1емъ гр'Ьховъ,
то, пе понеся за ипхъ паказа!пя зд'Ьсь, они neapesrbnno нопееутъ
его таиъ. Но аереход'Ь ихъ въ жязеь аагроопую оия собственвымъ опытоиъ уб'Ьдятся в'ь неппеложностп правосуд1я Божтя по
OTHomeniio къ грЬшпикамъ нераскалепымъ, Въ этомъ емысл'Ь
и нужно понимать ы.]раже1пе: смерть ^ртьшниково .т т и . Oiia
люта, горька, страшна по т^иъ пагубнымъ посл1дст1Яых, какими
сопровождается на томъ cb^ t4, В сю жизнь они проводили иезпечно, не помышляя о cnacenin души, подражая богачу еван
гельской притчи, который всЬ дпи жпзпп своей въ обществ'^ такнхъ
же, ка;:ъ опъ, нечестнвцевъ и беззакоониковъ, проводилъ въ пьлпстегЬ
и разгул'!;; но какъ этотъ богачъ по смерти вверженъ былъ въ
адъ и преданъ вечному муче1ию въ огн'1;, такъ и подражающихъ
ему ожидаетъ такая же участь. Но в въ здешней жизни смерть
гр^шннковъ люта по своиыъ посл4дств1лмъ, Умираяй праведнииъ,
остави расяаякге, т.-е, сожал-fcHie, посмгьятеАьна же бываетъ ие~
честивыхь пагуба (Притч. 11, 10). Пока жнвъ нечестивый, его
боятся п повазываютъ притворное иочтея!е къ нему вей, сколько-пибудь завйсящге отъ него. Смерть дала амъ возможность
Свободно высказывать чувства презрйп1л и пегодовав1я, отъ выражеп1я которыхъ опи удерживались при его жизни. Не такова
судьба праведныхъ по смерти: память праведныхь съ похвалами
(Притч. 7, 10, 7). О его смерти вей жалйютъ, не только лю
бивши его при жизни, по п не дйнивш^е по достоиству при
жпзаи. Смерть его приниряетъ гъ пимъ даже недоброжелателей
и недруговъ его. И въ нихъ онъ оставилъ Jгac«aяк^й, т.-о. сожалйн!е. Они будутъ жалйть, что не отдавали ему справедливости
при жизни, и постараются загладить свою вину предъ нимъ мо
литвами о дупг1; его н Д(1бры.\1Ъ о аемъ впс110мяпан1емъ.
Опасность вйчпой погнбелн, угрожающей умпрающимъ безъ
покаяпга должна возбуждать страхъ въ каждомъ изъ пасъ. Ни
кто изъ насъ не можетъ ручаться за будущую свою судьбу.
Вечная погибель угрожаетъ даже тймъ людямъ, которые боль
шую часть жизни ревновали объ угождеп1и Богу благочестгеыъ
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и доброд'Ьтел1Ю, но подъ ковецъ жнзпи сбились съ истиппаго
пути и кончили жизнь нераскаянными грЬшниками. Никто не
врагъ себ1>, никто не желаетъ себ1) погибелн, и г'деакожъ
MHOcie идутъ путемъ погибели^ больше заботясь о т’Ьлес ноль
благосостоян1и, ч‘Ьмт. о спасении души. Прирожденное каж
дому чувство еамосохрапешл предостереги етъ
Bcf>x'b отъ
явной онасностп. Никто пе нойдетъ в'ь огонь, ибо никому не
хочется сгор'Ьть. Газв^Ь только сумасшедга1й, не сознающей опас
ности, бросается пъ огонь и въ воду. Къ сожалФп1ю, такъ погтупаютъ п грешники, когда идутъ нутемъ, ведущимъ къ огню
геенскоиу. Можно сказать, что iiriorie пзъ пихъ поступаютъ
даже хуже сумасшедшихъ, потому что носл1)дп1е ничего пе понимаюгъ, онасности впереди пе созиаюхъ. Но первые губятъ
себя съ созпаьбеыъ. Они ам'Ьютт. попят1е объ адскомъ огн'Ь; но
когда с.шшагъ угрозы, предостерегающи! отъ огня, они пе оста
навливаются па пути, который къ нему ведетъ, „Богь миюстивъ,
говорить она, Опъ только грозить огпемъ, а угрозъ не нсполиитъ, исполпен1е -ихъ было бы песогласпо съ Его благосНю".
Какое странное пояят1е о благости Божгой! Разп'Ь Богъ перестаетъ быть благпмъ, когда правосудге Его требуетъ вавазав1я
за гр'Ьхи? Непсполнегйе этого требован1я свид'Ьтельствовало бы
не о благодати Бож1ей, а о слабости, нетерпимой даже въ людяхъ, если они потачкою преступнякамъ сод^йстуютъ ихъ преступлеп1ямъ, вселяя въ нихъ надежду па безнаказанность. Ду
мать подобное о Бог'Ь было бы богохульно. Пстпппая благо'ть
немыслима Оезъ правосуд1я. Она состоитъ пе въ томъ одномъ>
чтобы освобождать виновпыхъ отъ наказан1я, вполне ими заелуженпаго, а наипаче въ томъ, чтобы не доводнтъ вхъ до крайн'лй вппонгюети. А эта ц'Ьль достигается но OTHoraeniro къ закореп'йлымъ гр'йтнвкамъ иредостережен!ями, нг1полшпап1Ямн о неизб^жностп строгой кары пераекаяниыхъ гр'Ьшпиковъ или угро
зами, Lie лучше ли в'йрить нмъ зд'Ьсь и удерживаться отъ rpiховъ, ч'Ьмъ испытать силу ихъ тамъ, безъ надежды избавиться
отъ пагубоыхъ посл4дств1й eenipin. Легче избавиться отъ угрожающаго зла, ч'Ьмъ отъ д1;йствителънаго. Бозблагодаримъ, бра-
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Tie, Господа
то, что Оиъ не спЬтптъ псподиять падъ нами
Свои угрозгд, додготеряитъ намъ, давая наиъ время на иолалн1е. Будемъ пользоваться этимъ аремепемъ, все остальное вре
мя Л1ит!й нашего проводить въ подпигахъ борьбы ст. гр^Ьховныии
иекушегпями и соблязпами. До Еовца жизни не будеиъ ослаб’Ьвать въ втихъ Г10два1'лх'ь, чтобы часъ смертный ее засталъ насъ
врасплохъ, неготовыми к'ь тому, чтобы предстать на судъ ноио1!И иными.

Бес'Ьды Еъ именуемыми старообрядцамъ по руководству
Малаго катихизиса.

о чтегпи восьмого члена Символа в1;ры.

Ш#очтеш!ые старообрядцы! Въ прошедшей бесъд'Ь вашей
съ вами мы разематрпвали седьмой члеаъ Символа ь'Ьры, имен
но: читать ли въ немь: „Егоже царств!ю етЬсть конндг", кань
читаете вы, иди; „Егоже ца.рсти1ю ае будетъ копца“ . Но (;огъ
вы снова обвиняете из inу православную Греворосс1йс: ую церковь.
Вы говорите намъ: „въ восьмомъ члепй Символа в'Ьры, надобно
читать: И въ Духа Свяшаъ- Господа истинпаго н жиаои^ворящаго; зы же читаете: п вг Духа Святаго^ Господа животворящаго“ , и такимъ образомъ Духа Святаго не признаете Духомъ
истиннымъ“. Страшное обв!шеп1е! Но ужелп мы, чада ираиославпой Христовой церкви, так!е велптые еретпкя, что пе хотнмъ признавать и не прпзпаемъ Духа Святаго истзннымъ? Шттъ,
друга, ыы— пе еретики. Грекороеслйская церковь всегда призна
вала и призпаетъ Духа Святаго и истиннымъ и Господомъ. Не
то л» Еваягел1е чнтаетъ она, зъ которомъ Духъ Святый назы
вается Духомъ истины, Иже отъ Отца г(Сходитъ7 Не чптаетъ
ли она п мо.1 птву: Царю небесный, Уттьшителю, Душе истины..,,
и др.? Вотъ н вы, читал восьмой члепъ Символа в'Ьры, пе на
зываете Святаго Духа Ут'Ьшятелемъ, Царемъ небесеымъ, везд^Ь-
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сущил 1 '[1 , Е;семо1'у 1ДП11 ъ^ я другими свойгтмепиыми
Ч то ж е ?

Е м у именами?

У ж е л и н ит. самомъ д1ел'Ь !зы в е п р я а н ае то Е г о У'ги

ганте лом ъ, Ц а р е м ъ иебо ги п м ъ , неяд'Ьсущиыъ, в ге 1! 0 !'ущимъ и т, д,?

скажете, нриикаемъ", Пр!г:;!1;юте, ио нъ посьмоиъ член'Ь
Символа B'iipH такъ Его но иалпгаего, Такъ знайте же, что а
шл, хотя въ посьмомъ члеяЬ Символа и'Ьры пстпппглмъ Духа
Святаго и не називаетъ, по, по смотр-п па то, призпаемъ Его
ЕСтппшлы'ь. Не называемъ же Его вд'Ьсь иотипнымъ потому,
что СВ. отцы второго вселеискаго собора этого слова дИстипваго“ въ восьмой члепъ Символа вЬры пе положили. При томъ,
если БЫ требуете, чтоб1л слово ,ист[шпаго“ въ вогьмомъ члеп'Ь
Символа Bipu пепрем^пио читалось, и ув'1'>рпг;Те, что кто не
читаетт. его, тотъ есть еретик'ь, отггтппикъ отъ истинной в‘1§ры;
то еретикомъ до.лжиы иризнатв. и самого уважаемаго вами патpiapxa Тогнфа, по благословен1ю котораго былъ папечятат. нъ
Мс'Спв!; ВТ. 1640 г.
Малый катихизисъ“ и который оове.гЬлъ
н д'Ьтей уч1!'п> п вс'Ьмъ иравослаппымъ хригпапамъ впутать
1,р.ади учеп'ч и B'b.rbnia вг4:мъ правос-лявпымъ христЕанамъ, панпаче же Д'Сгемъ учащимся), чтобы восьмой члепъ Символа tvbuu
читали такъ, какъ чнтаемъ его мы, праЕюславиые, чада Грекорощнйской ЦЕ^пкви, т. е. безъ при.5ога ,иетнипаго“ , именно: „Вопросъ. Который есть осмый артив.улъ B'lipbi? Отв'Ьтч>. И въ Духа
С ватаг о Господа Жипотворящаго, отъ Отца исходя щаг о, со
Отцемъ и съ Оыномъ съсоклаппема п съславима, г.тго.1авт.аго
пророки* (Ма.л. кат. л. 20 обор.). Но скажете .чи вгл, что 1осифъ патр1архъ былъ еретикъ, отстушшкъ отъ нстиниой в^ры?
Н4тъ, конечно? Если же не еретикъ а пе отступникъ— опъ, то
не еретики, пе отступники отъ истинной вЬры— я мы, право
славные христЁапе, которые, читая восьмой члепъ Символа в^ры
безъ нрилога слова ,iicTnnnaro“ , впо.лн'Ь сл'Ьдуемъ учев1ю нтого
naTpiapxa,
Не вы ли, напротивъ, поступаете вопреки учен1ю и
ваставлен1ю его въ Маломъ катпхизис1;, внести въ восьмой
членъ Снмво.ла излишнее слово „истинпаго"*? Итавъ, не вамъ
насъ, а памъ васъ слЬдовало бы обвинять за отступленЁе отъ
даннаго вамъ образца. Изъ-за чего же вы воздвигаете бури
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распрей II раздоройъ? ЗатЬмъ Христову церковь раздираете, когда
изъ-за одного лишь слова, к4мъ-то ио вев'Ьд'Ьн1ю въ восьмой
члепъ Символа в'йры шшгеинаго, свитое стадо овецъ ХристоБнхъ рчеточаете и въ стадо SiHipofi диш.оых'ь на истрсблео1е
пригонего? Не любовь это п cnacenie, а зле и rioryojciiie.
Да просв'Ьгитъ Господь очи киши, oparie, да вразумить Опъ
васъ 11 покажотъ истину. О, ег, 1и бы мы, отложи въ всяк1е ме
лочные споры, могли едипыиъ сердцемъ и едиными устами сла
вить пречестное и велико.гЬиоа имя Отца, и Сыва, и Спятаго
Духа пьш'Ь п присно, и во вГкн в'Гковь, Аминь.

Возмож ны е способы удовлетворен1я запросовъ
соврешекноЁ интеллигенщ и со стороны русежаго духовенства.
13ъ настоящее время въ русскомъ интеллигептмомъ обще
ств']'. зам'Ьтно особенное оживле1ие релмгтозныхъ ндеаловъ, вызвампое глубокнмъ нравствешилмъ кризисомъ, ие])еживаемимъ
общеетвомъ, п жаждой потерянной и'Ьры. Въ иьчноднческихъ
яздаи1яхъ русской нечати не р4дко теперь мож,но найти
трактаты на фплосовсао-богословск1л темы, 1штающ1яся уяснить
п'йг.оторыя стороны въ учемпи и 1Юложен1и церкви Русской—т'й
стороны, который въ искреивнхъ людяхъ св'Ьтскаго образован!!!
служили и слуа:атъ кампемъ прегкпоиеи1я и псточпикомъ сома'Ьн1Й. Но эти попытки, не связапныя даже простымъ знакиыствомъ съ богословской литературой, вмрето улспегыя возпнкающихъ вопросовъ в педоум^нн!, ведутъ къ еще большему нхъ
затемненiio. Выразитель!!ымъ npuMipoMb такой попытин можетъ
служить статья г. Виноградова нъ „ Русскомъ Б'Ьстник'Ь"
(1901 г. апр'йль—-найЦ „Чего ;кдутъ оиразоваопые люди отъ
совремепеаго Ooroc.iOBia?" Акторъ этой статьи, разематривая
„Курсъ апологетическаго 6
?
!
“
проф. прот. Светлова, на
ходить, что современное богослов1е не стоить на высота современпыхъ требова1ий ооразовапныхъ людей, к рекомендуетъ,
конечно, еамъ того пе подозревая возвраш,ен1е къ прежнему
схоластическому спекулятивному богословию. Безъ coMutnia,
этотъ призывъ къ пережитому пикого ее можетъ убедить, и
вопроеъ о хриет1анской нстин'Г встаетъ предъ мысллщимъ
cuiTCKn-образоваппымъ челов'йкомъ въ прежней своей недостуиаости. Очевидпо, что за p'fenrenie этого вопроса должны
о г о с

о р

я
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взятьс!! ЛЮДЕ! ст. боЕ'ословспнiib об])аз(:Багпемъ, какъ по.гЬе зпакомые съ христЕапскЕИЕЪ учеи1емъ ее, иользувсь Езозбуждс-'шымъ
въ обществ'!) ЕЕптересомъ къ 6е>госло[)]ю Русской цоркЕЕВ, ЕЕыаснить
его
З Е Е Я ч е п Ё е а ц 'Ьп е ш с т ь
въ
восроСЕлЪ
жеезнуе
п
духа.
K;jKEimi же снос оей.-ееее м(,ч'утл. русское иш’ословЁе к Е Е р е д стяЕЕЕЕтелн его — паше ЕЕракославпое духовсек' тбо удорлетиЕ)рить
easptчающей ШЕтрщбписги въ ОЕ^разоваяпомъ русскомъ оищеCTJi'b реЛЕЕЕДОЗПКЕ'О ЧТевЁ1В EI УСВОеКЁЛ ХрЕЕСт!а1ЕСК1ЕХЪ ЕЕСТвиЪ? —
BoEipocb этотъ не пеевый ее ее'Ь вюсл'ЬдпЁе годы обратила на себя
виЕЕмапЕе
лучнЕихь ГЕредстанЕЕтелей
6ое’ословеслюй пеехеп бъ
P occiii.
Прксл'уЕпаекся еъ еехъ голосу. — ,Наще духовепстио", нксалъ npoij). (.’вЁЬтловъ, ,Eie въ Д01статичвюй ji'fEp']; отв^Ечастъ ssiпросамъ вусскаго обЕдестса it невЕтлп'!; удовлетворлетъ нхъ,
ocouciiHO ita глаЕЕЕгЬЕЙшРмъ и паж II'!; ЕЙшел ъ пути просв'1;щевЁя нев'Ьр'.’ющихъ cst.TOMi) xpuCTiancsaro учепЁл— па пути литературнобогослошкоЕ;'!:. Въ ТО вромя, кякъ популнрная или народная
духоипая литература у пасъ дпстиЕ'ла и въ качественномъ и въ
колпчестветшиъ отиошенЁЕг необыкповеннаго развит]я, почти
соверщевпо огсутствуетъ цриваровлепная къ ЕЕИтеллигентиому
читателю литература, далеко по удовлетворяЕОщемуся остающей
ся на его долю литературою или простопародиой, илег сиец!ально-богословскоЭ... У пасъ пичего почти пе припасено для
духовпаго чтепЁя лидъ згой среди, жаждущихъ св’Ьта. Мы
чуждаемся ея, вамикаемся отъ пел въ свой мЁръ и ее хотимъ
зпатъ того мЁра, въ которомъ жнветъ интеллигепцЁя, чтобы
освоиться съ пей, попять ее, узнать, ч'Ьмъ опа жкветъ, что дуыаетъ, что чнтяетъ, къ чему стремится я т. д., чтобы загово
рить съ ней понятпыиъ ей языкомъ. М и пе выработали, при
указапныхъ услов!яхъ, даже самаго ум'Ьиьл писать для этой среды,
столь виработаннаго въ области простонародной литературы, ибо
это уи'Ьпье дается зп;1комствомъ съ средою, особенно ванаапЁемъ
къ ея литератур'Ь. Что мы наблюдаемъ въ д!>йствнтелвностн?
ЯвленЁя, неблагопрЁятствующЁл сближевЁю двухъ, такъ .сказать
мЁровъ въ пашемъ обп;еств'Ь— духовпаго и св'Ьтскаго. Нзъ иногихъ подобпыхъ ЯЕЕлепЁй достаточно отмйтить хоть одно, ужь
отм'Ьчеиное печатью, itaKOe-то препебрежепЁе въ духовной сред^
или предуб4жденЁе къ св^таюй литератур'Ь, особенно беллетристйкЬ, прививающее по времепамъ и по мЬсгам'ь характеръ
прямого гоеенЁя на сиЬтскую литературу, — па эти „романы®.
Вообще свЬтское чтенЁе считается чЬнъ-то непрпличвыыъ для
духовпыхъ, иногда просто грЬхоиъ. Спрашивается: могла ли и
можетъ ли при такихъ у с л о е е ё я х ъ я в и т ь с я
у пасъ литература
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Д1 Я cabiciiaro образовапияги oumecnsa наряду съ духипиой ,isiтературой длл простого народа? Конечно, н'Ьтъ. И нескоро,
Б^ронтно, пяша босословская литература будетъ им'Ьть н св'ктскяго ятеллигептиаго читателя, —до Tt.xi. поръ, пока ни сами
не нерестанемъ пренебрегать пни, зан.-1К<ттьсл отъ пего въ себя,
пгпорярор.ать его Н1ръ. Въ кскусстг/Ь бьти асгъмъ вся нпые изъ
нлшихъ духовн].1хъ простона)Н(Д;1ихъ писателей такъ далеко,
нспозсолитель]ш далеко, угалп, что съумкдн слиться съ простимъ читателемъ пе только въ явыик, по даже и въ его iiipoсозерцавй!, такъ сказать, спуститься до простеца, его реляrio3!i;U'o йптюсозерцаыгя, опроститьел... Съ ителлигептпынъ читатеденъ мы дуааеиъ обойтись безъ этого искусства п считаелъ
иногда достаточпымъ н вполпк подходлщинъ для пего въ пашнхъ соч[!неп1л1 ъ лзикъ наптихъ сенипарскихъ учебпиковъ, по
нятный только въ духовной средк' (пОп, зпо.вог. пздож. православно-христ. учеп1я“. К1евъ 1898 г.).
Въ учепомъ оргап'Ь Московской д. академ1и проф. И, Ноиовынъ копстатЕруетсв фактъ отчулгден1л образопавоаго обще
ства отъ церкви II дается подобное же обълспен1е ему (1-хъ,
зоикнутость русскаго духовенства и его обособление отъ обще
ства; 2-хъ, сила II живучесть гакольныхъ нредап1й, вырожда
ющихся въ мертвящую рутинх при столь благопр^ятныхъ для
пел усдов1ЛХъ замкнутаго или кастоваго существован1я русскаго
духовенства съ его богословскою наукою „Богосл. Вксте/
1901; 1; стр. 274 и дал.). Въ учепомъ орган'Ь Казанской дух.
акаделыи, ел ректоромъ Аптоп1емъ (пыпк епнекопомъ Уфямскимъ) въ ркчи студептамъ высказывается мысль о необходи
мости „осповательеой переработки нашпхъ богословскпхъ методовъ, освобожден1л кхъ отъ ипославгшхъ н непаучныхъ обрэ.зцовъ“, о сильеомъ бд1я1пи латинства па нашу догматическую
систему и протестантства па паше богословское нравоучен1е и
„истолкование свящ, иисан1л“ , о недостаточпомъ ]1аскрыт1 н (въ
пашемъ богосдов1и, нравственной цкппости нашнхъ догыатическихъ вкрован1й и нашихт, кааоническихъ и церковно-обрядовыхъ постановле1пй, о раскрытии свази между спмволомъ ик
ры п проповкдыо Христа па горк“, — о необходимости „пока
зать нетолько законность н истинность, по и святость всего
того, во что мы вкримъ,—задача академическою наукою почти
не тронутая („О духовпыхъ дарахъ юности" въ „Прав. Собеекдн.“ 1899 г., 10, стр. 415—416).
Такимъ образ омъ, современное русское богоелов1е, въ лицк
извкстныхъ евоахъ яредегавнтелей, хорошо сознаетъ н чувствуегъ, что ,по все въ пемъ благополучно" и опо пока не
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рапио^лгяетъ иъ достаточной степопн нужзимн средстсакн длн
возд1>[1ст»1я на обранонапное русское об ixciRO. Но при этомъ
наша богослооская литература указыиаетъ н средства этого
возд'ЬЕ1гТ1ПЯ, Не касаясь переработки nainiiX'L богословспих'ь методовъ [[ недостаточной ц-йпоост!! пашнхъ дотлатпческнхъ в'ЬpoRaitin II капопнчегкшъ п церковиыхъ тстановлен!^, какъ д’Ьла
хотя и BaaiiiarOj по доступ па го иелпопшъ, мы должны обра
тить особенное rmiMaiiis на способа, рекомендуемый проф.
С1г1.тл0!шмъ. IIsB'hcTHO, что литература ш, настоящее время
ость самое ыогуществегшое средство для нроведшпя в'>, жизнь и
общество нслких'ь идеи, Безъ хорошей кпкгя, доступной но ц^н'Ь и внутреппену содерл1ап1ю, теперь не обходится пи одтшъ
мало'лальскп сбрасовапный челон'Ькъ. liooTOMy п въ данномъ
случя'Ь, чтобы удовлетворить современному запросу мысли,
пужнл книга, по не нонуляреая, предназначенная для просто
народья, а вполн'!; щншаровлепная къ кнтеллнгептпому читате
лю, Такой киигк въ настоящее время у паеъ п'.’ктъ. Лъ пашей
богословской литератур!) есть трактаты, предоазпачеиные для
спец1ал!1стовъ, п есть въ громадпомх кпличеств'Ь назидательная
литература, разе читан пая па людей простых ъ. Новая же книга
пе должна имЪть п излишней сосоиьлизапй) н пе должна
спускаться до типа почти дФ.тской кпигп. Набора благочестквых'Ь фразъ ВТ. дапсом'ь с,1уча'Ь недостаточно: кньта до.эжна
уб'Ьдить, доказать, словомъ—действовать па разумъ, такт какъ
совремеппып челов'!>къ нривикт. верить преимуществеппо въ
свой разумъ.'-,^
Нравда, у насъ есть отд!)льпыя нопограф1п о брак^, о
клять'1; п проч,, по опЬ пани сапы по вп'Кшнимъ поводамъ (уче1Пй Толстого), и эта литература страдзетъ по.^пыыъ отсутств1елъ
систематичности. ]\Ге1кду т^мъ, какъ справедливо вашЬчаетъ
г. Рыбипек1й (яРук. для сел. паст,“ 1901, 51), къ ус-^угамъ
того, кто сожелаетъ познакомиться съ дарвинпзыомъ и маркспзмомъ, предлагаются и подлипныя сочинеп1я и всевозыожпаго рода нзложео)я“ , яСОкращеп1я “ и „извлечен1я,— и все это
въ хорошнхъ пздандяхъ н за дешевую цТяу, — у насъ 1г1;тъ ни
чего, что мы могли бы противопоставить одпосторонеему
Вл1яП1ГО ЭТНХЪ КПЕГЪ.
Есть и еще средство воздЬйст1ня и удовлетворец1Я заироеовъ нптеллигептеаго читателя, практккующееся теперь уже въ
ПетербургЬ. Это— живыя собес1;доиан1я на н))авильпо оргавизованиыхъ coOpanijjX'b. Въ „Новомч. Времени^ отъ 9 декабря
прошла го года поыТщена ыфреспопдегпия, по;п> заглав1смъ
„Рс.':иг1озпо-философг.к!я собрания", Авторъ этой зам'Ьтвн съ
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уд()ио^ьств1е«ъ оти'Ьчает'ь, что, павоиоцъ, няйденл no;^ыo,т^^п^tть
ССОДпоить оъ устпыхъ собес'Ьдован1йхъ представителей духошгой
утаукя о св^Ьтсиаго звакпя. Выписываемъ дословно эту Еорреспоодепфю, отлтЬчающут весьма пр1ятиый для иасъ фактъ ожиилеП1Я ||)илосовскнхъ релнг103!1ыхъ онтересовъ вч> нашемъ обоазопашштйъ обп^еств’Ь.
Два круга нашего образовапгя — св'Ьтскгй н духовный суще
ствовали совершешто отд'Ьльио, не касаясь одннъ друд ого, безъ всяьаго взаимод'Ьйстюя иля хотя бы озпакомлешюсти, во вслпсомъ слу
чай могуоген быть полезною для обонхъ крутом,. Духовегктво
жило и жипетъ какл, бы вн4 общества и жнвоГ! связи текущихъ
событ1й, бол'Ье и бол^щ закапываясь вч. „книжность*, о которой
Основатель хрнст1апства нредунреждалъ Своихъ ученнкоит; а
общество въ значительной степени утратило высппй синтезъ
СВОИХ!, нрактнческнхъ усилий а лучшую нхъ опору— релшпю.
По разпымъ нрычияамъ, которыл трудно изложить н прпбли-знтельно всЬыъ известны, духовная и св'1;тская литература
взаимно не читались и не читаются. И разъедниен1е, не обещал
никогда уменьшиться, скор'1;е грозитъ нодпымъ забвепземъ
другъ друга,—такихъ большнхъ факторовъ нашего существован{я, какъ духовенство и литература.
Устная
собес'Ьдовангя обладают! такими особенными
удобствами к преимузцествами, как1я вообще въ печати неосу
ществимы. Въ учен1и и положензи церкви есть много сторонъ,
древнихъ я новыхъ, меи^е важныхъ и бо.тЬе взжпыхъ, который
для множества самыхъ сскрепнпхъ и религ1озпыхъ людей св'Ьтскаго образованзя служатъ каынемъ преткновен1я и источпикомъ
coMH'bniK. При простот'Ь, свобод^Ь и искренности устнаго обм'^на мыслей эти пункты ыогутъ, накопецъ, быть нриБедсны къ
достаточной ясности, и люди, жаждущ1е в'Ьры, чрезъ это ыо
гутъ достигнуть настоящей в'Ьры, РТскавзе издавна было сродпо
русской земл-Ь и русской душ'Ь, н никогда пн къ чему, кром^
добрыхъ плодовъ, ее приводило.
Т'Ьсный кружокъ людей разиыхъ профессий и паоравлегпй,
между которыми много писателей, въ ноябр'Ь ы^сяц'Ь обратился
къ духовной власти съ пpeдcтaвлeпieмъ о желательности и о
ц'Ьляхъ и задачахъ таковыхъ собран1й. Духовная власть отне
слась съ полной благожелательностью къ этому стремлен1ю
св^тСЕихъ людей—стать въ общеп1е съ представителями церкви
при разр'Ьгаеп1в волнующихъ современное общество воаросовъ
pexiiriii н филоеоф!и. Высокопреосвященный ыитрополнтъ, разре
ш ив! собршпя, ближайшее участ1е въ нпхъ возложилъ на
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нзв'Ьстиыхъ ему представителей богословской науки н свнщенства.
Собрав!я эти, принявъ вавван!е релпгшзоо-фвлософскпхъ,
им'Ьють, такимъ образом'ь, своей задачей обсужден!е вопросовъ
в'Ьры па почв'Ь соверпЕеввой я твердо оговорс!шой териимости
въ щярокомъ фнлософскомъ ociiiipeiriK. Прпивмав это во внимап!е, къ участ1ю въ этвхъ собес'Ьдовапшх'ь предположеоо до
пускать лицъ, какова иы пи была степень яхъ прпближенгя къ
церкви^ а также лица ппославпыя п иоов'Ьрвыя.
Собр‘ш!я составляются изъ распорядятелей, поетояпоыхъ
участвпковъ я посетителей. Вс'Ь доп ущеп ни я къ данному собраиЁю лица пользуются правомъ свободнаго обсуждев!я текущей
темы. Таиъ какъ взааицое дов'Ьр1с бесЬдующахъ есть основа
полной откровенпостя бес'Ьдъ, то расширсн1е состава собрао1й
допускается лишь въ той строгой sripi, которая согласна съ
условгяигг сохранеп!я такого доз'ЬрЁя. Соиран1я будутъ закрытыя,
около двухъ рьзъ въ И'ЬсЯЦЪ; но могутъ быть П ОТКрЫТЫЯ; —
посл'Ьдн1я BCHKiu разъ съ особаго pasp-braeoia духовной власти.
На отд^лькыхъ собранЁяхъ руководящгй ирен1яын председатель
выбирается изъ всего состава присутствующнхъ, безъ всяваго
преимущества въ .этомъ OTnoineniu пяти зав^дующихъ делами
лнцъ. На зас'ЬданЁяхъ будутъ чихаться доклады и зат^мъ про
исходить коллоквиумы.
20 ноября состоялось первое такое рел0г1озпо-философское
собрапЁе въ зал1> Географическаго общества. Въ пемъ выслушапъ бнлъ докладъ В, А. Тераавцева ,Объ отаошея1и пвте-ллагепЕии къ церкви“ .
Вотъ главпыл no.ioaienia этого иптереснаго доклада.
1) Возрождеп1е России возмо.жпо только на почв'Ь нствнваго
храст!анства. 2) Учащихъ силт, Русской церкви для та.кой за
дачи недостаточно. 3) Въ пастоягцее время церковь (свящепство
ел) и иптел.тягенц1я — въ глубокомъ разлад'Ь между собою. Отноmenie между пимя есть не только отногаепге в^ры къ певврш,
но я OTHOinetiie разныхъ тнповъ в^ры. Пункты пхъ расхождепзя.
4) Нравственный кризисъ, переживаемый интеллнгенщей. Ея
жажда Biipu, Возможность обращенгя при услов1и д^йствнтельнаго ответа на ея запросы. 5) Опасность ложпыхъ сд'Ьлокъ съ
в'Ьрого церкви. 6) Еданственпое р'Ьгаен1е —раскрыНе со стороны
церкви, пакт, сокровенной въ ней „правды о земл1'‘ , такъ ч
учец!;! о хрисНаискоиъ гоеударств'Ь и релипоапомъ при8ван1я
св'йтской власти.
Докладъ вызвалъ живой обм'Ьпъ мнйн^й, затяпупшгйся до
12 час. почв.
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Псе это было кптереспо, п первый гшытъ покаэалъ, что
если Погъ рас'.аппетъ Своп покровъ иадъ этими собрап1ямп,
а сами собравпйесл сохрапятъ въ памяти зав'Ьтъ Спасителя:
будьте мудры, какъ
и прости, какъ голуби, то изъ пихъ
можетъ выдти п'Ьчто полезное. OTMijTy какъ личпое свое ппечатд'1>п1е, но кажется, разд’Ьленвое п другими участниками, что
съ первасо же раза 5u.iu достигнуты вполн!; задушевпый тоеъ
бес'Ьдъ и совершенная нест'Ьсеенность въ выражетпи взглядоЕЪ. Представ!!тел 11 церквг!, бывппе въ co6paiiiii, част1ю разде
ляли эти взгляды, частчю ихъ ограничивали, выдвигая виередъ
историческое ноложсп1е духовенства, очень иного объясняющее
въ его характер^ и д'Ьйсгв1яхъ. Трогательпо было Е'ИД'Ьдь , съ
какнмъ вп1шап1емъ пр11сутствовавп]1е священпикя приняли къ
обсуждеп1ю основной вопросъ докладчика о разд1; лени ости
интеллигенц1и и церкви.
Къ сожал'ЬнЁю, 'laKiH религ1оз!Ю-фплософск1я собран1я воз
можны не везд'Ь. Для пихъ нужно достаточное количество лицъ,
интересующихся подобпымп вопросами, а ихъ еще пока немного
въ провииц1алы1ыхъ городахъ.

Ж п а р х 1 а л ь п а я

х р о н и к а .

— 11-го января, въ пятницу, 11реосвящепп'Ьйш!й ВиссарЁопъ совершнлъ заупокойную божественную литург1ю въ Ипат1евскомъ монаC T u p f . по случаю псполпившагося сорокового дия со смерти зятя Его
Преосвященства прото! ер ея Димктр1Я Косицы па, редактора „Душеполезнаго Чтен!я“ .
— 13-го января, въ воскресенье, Цреосвящепн1)йш!й Виссар1онъ
совержилъ божественную литурпю въ Костром, каеедральноиъ Богояв1енскпиъ co6opt и ппевятилъ въ стихарь псаломящка Троицкой
с. Быголова Ыерехтскаго у. Николая Позд'Ьепскаго и псаломщика Богородицерождествечскаго Солпга тичскаго собора Грнгор!я Успенска1'0 , Въ
концй литургги Владыка сказалъ слово на текстъ изъ дневного апостольскаго чтен!я (Еф. 4, I I —13) о [греусн'^янЁи въ познан1и в^ры
Христовой подъ рукозодствомъ закопнопоставлепныхт. служителей
церкви.
— 20-го января, въ воскресенье, ИреосвящепнТ,Й1[пй Виссар!опъ
совершилъ божественную литург!ю въ Костром, каведральпомъ Богоявлепскомъ соборТз и цосвятилъ во дЁакона псаломщика с. Лосева Солигаличскаго у. Александра Вогоявлспскаго, опред'Ьлеппаго на д1аконское мЬсто къ Успенской д. с. С'Ьнной Чтхломскаго у. Въ обычное
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BpeMjj Владыкою, по поводу сказатгаго въ дпспнолъ епапгельскомъ
ЧТОП1И (Лук. 18, 43J о numej'li пвцЬлеппаго Господомъ 1исусомъ 1ерихопскаго сл'Ьпцп, обълспепо зпачеп1е перапнои'Ьрпаво распредЬлеи!я
мел:ду людьми зеипыхъ благъ,
■’
— 24-го лнварл, пъ петперп., IIpeociinm;t'iiH'I;fimift Виссарюпъ
совершилъ заупокойную литурпю и oTJitbaiiie въ Ипалчевекомъ монаCTbip 'J; экоЕОма нрх1орейскаго дома iopoMOnaxa Астер!л и предъ отп'Ьвап1емъ сказалъ слово па тскстъ: Ломни посмъдния твоя, и во впяи не
соцмъитит.

— 27-го лппаря, );ъ поскргсепьо, 11реопи!щонп'1’>йш1й Биссар1опъ
совершилъ божествеиную xtrrypriio въ Ппат1епекояъ мопастыр'!; и посвлтнлъ во д1акоп11 студента Востром, д. семииарги Висил1л С.мириова, олред'Ьленнаго на м1;сто сивщснника въ с, Шохпу Иерехтскаго у.
Въ копцЬ литур1ти Владыка сказалъ с.юво на текстъ изъ дпевпого
евангельскаго чтппл (Лук. Г,), 6. 7) о благотворном;. значен1и близкаго общен1Л Господа 1исуса въ дни Его земной жизни съ мытарями
и гр'Ьшцикаий.
Ж н^о е п а р х ( а л ь н ы я
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I'IcTopia о шшлопскихъ сектаптахъ *),
МГстиое приходское духовеиство употребляло есЬ эависяпця отъ
него средства, чтобы нротиводЬйствонать расиространен1ю вреднаго
толстовскаго лжеучен]я и вознратптъ отнавшихъ отъп.ер[сви, перенося
тяжк1я оскорблен1Я, глумлен1я и угрозы отъ фанатичныхъ толстовцевъ, безбонзпснпо пос'Ьп;ая но лечерзмъ дома толстовцевъ для ув'Ьщан1и и паст.твлен1я. Открыты были и публичпыя собес'1)дован1я. Но
толстовцы прямо нзб'Ьгалй ихъ. Заинтересованпые исключительно еоц1ально-политическою стороною въ лжеучея1и Толстого, они вовсе не
заботятся о томъ, истинно, или не истин по учен1е церкви. „Намъ это
го не нужио“, обыкновенно говорятъ они, или же огульно объявляютъ
ложнымъ все правос.тавное Bipoynenie: „все, что говорится въкнигахъ
о православной Bispi, все это обманъ и неправильно написано*.
Епархиальное начальство приходило на помощь мФстиому духовен
ству, которому суждено было на своихъ плечахъ выносить тяжелый трудъ
борьбы съ сектантствомъ. Опо организовало противо-сектаптск1я библ1отеки, действовало чрезъ ииссшперовъ, Въ БФлонольФ, ближайщемъ
*) Окончан1е. См. 7'а 2 Костр. Еп. Ведомости.
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къ Павлопкаыъ заштатнои'Ь l'opoдfi, вокругъ которнго расиоложены зарал:енныя толатошциаой селения, уч[1еждепо била протялусектантское
б])атст1ю, чФмъ привлекал ист. къ do])i,6'I’. лучш1я еилы MlicTiiai'a яаеелеп1я; въ самыхъ Паилонкахъ устроепа была прекрасная церкоиь-я!ко
ла, Эти ii't'.ptJ пе остались без плодныяи. Въ посл'1;дпее время, по сьид'Ьтельстпу епарх. ыкссюпера, среди папловскихъ толстовцеиъ стало
замЬтпо стрел лен1е кь сближению съ приносла иною pepKOisiai, и бол'Ье
60 челоп1'.къ ужо присоединились къ церкви. Прои-зошло ото благода
ря доброму вл1Я111ю м'Ьстпаго спящеппика, коюрый былъ перекедепъ
въ Павловки сысокопреосл. Амврос^еыъ, iiocoli того какъ иаявилъ о
себ'Ь обращеп1емъ 300 ш гулдистопъ иъ правослап1е нъ с. Сп'ЬжковомъKyrl;.
Оказываетъ сод'Ьйгт111е также и светская власть. Правда, перБЫя и1’>р[л, ирипятыл граждаескииъ иачальствоыъ, были пе р'Ьшительиы, слабы и часто настолько ошибочны, что скорее 11])иносила
общему д1!лу врсдт, ч1;мъ пользу. Такъ, въ сл. Павловкахъ раньше
было волостное правящие; по оно было закрыто, и, такимъ образомъ,
пропаганд!) толстовщины былъ открыть новый путь. Пдетъ павловск1й
толстоведъ въ Kjiycyro слободу въ волостное пра1)леп1е будто бы по
д'Ьлу, поселяется у кого-либо изъ тамогапихъ крестьянъ и начинаетъ
безнаказанно пропагандировать толстовское лжеучен1е. Такиаъ нисппо
путемъ объясняется усилеп1е толстовцевъ въ Р1;чкахъ, куда привисана большая част). Павловскихъ крестьяпъ, и въ Ястребепномъ, Въ
Павловкахъ же, гдЬ р-Ьже стали показываться чиновники, различвымъ проходияацмъ стало просторнее и польготн'1;е. Непрактично бы
ло также удалеп1е толстовцевъ отъ обществснныхъ должностей и
возложен1е ихъ обязанностей на православныхъ безъ всякаго возлаграждев1я за лиш!пе труды и потерю времени; православные тяготятся
этою м'Ьрою и 1фямо завидуютъ толстовцамъ. За отступлен1е отъ пра
вославной в^ры никто изъ павловскихъ толстовцевъ судимъ не былъ;
даже никто изъ пихъ, насколько изв'кстео, не былъ судимъ и паказанъ за непринесен1е присяги на верноподданство Государю Импера
тору. Съ 1896 г. гражданское начальство, благодаря новому губерна
тору, стало серьези-Ье и р^^шительнГ.е относиться къ д-Ьлу прес4чен1я
толстовщины. Весьма благотворно и успокоительно нод'Ьйетвовало на
населенге, прежде всего, удален)е вожаковъ и главныхъ пропагандистовъ изъ нГ)КОТорыхъ слободъ, зараженныхъ сектацтствомъ. Всл'Ьдств1е
этого шестнадцать семействъ, находившихся подътяжелымъгветонъвтнхъ
вожаковъ, оставили свое заблужден1е и обратились вълопо православной
церкви, а гордые и надменные толстовцы, долгое время ув'Ьрявште

72
BCixi нъ Т€иъ, что у ннхъ есть могуществеиные покровители въ 11етербургЬ,—в.т'шхли, присыпр'Ьли и перестали рнсоватьсл своими нощунствеппшш выходками. SariMb, и это главное, па должности земскаго нача.1ьш!ка и станового пристава, б'Ьд'1;в 1ю которыхъ подчинены
слободы, naii6o.rf;e зарнжепныя толстовщиной, назначены были лица
догтойныл, честно и ревностно выполняющ1л свои обвзакшости.
M'f.pij, припиыаемыл властью духовною и cBiTCKoro, нриводлтъ къ
тому, что пып'Ьн<нес сектантство въ Павловиахъ оставило свой воин
ственный задоръ и открытую пропаганду. Сектанты замкнулись сами
въ себЬ и жинутъ, не им1;я опред'Ьленныхъ вожаковъ; почти каждый
В'ь пастолн^ее время муДрствуетъ но своему; такъ что сектанты сами
не знагогь, въ чемъ собстае-ппо состоитъ в^ра ихъ? Не им'Ьл ничего
устойчива1’о въ области в1ы)ы, пап.товпае толстовцы и въ жизни обнаружцваютъ такое же шатагпе и^двойстненность. Чувствуется, что это—
овцы, отбивш1ясл отъ одного стада и не приставш1л къ другому. У
пихт, съ языка не сход5[тъ р1'.чи о христ1апской любви, милосе])д1и и
взаимопомощи; а па д’Ьл'Ь есть не мало прискорбпыхъ фантовъ, обнаруживаю)11,ихъ, что въ сектаптств^ п'Ьтъ духа истшшяго евангельскаго милосердия.
Масса сектаптовъ, видя ])азстройство своего общества, сознаетъ,
что сектаliты живутъ нескладно потому, что н'Ьтъ у пихъ руководи
телей. 3a4iMT, отняли у нихъ благодетеля—князя? Зач4нъ выслали
въ Яологодскую губерн1ю и его наиболее умпыхъ последователей?
Будь въ Павловкахъ князь Хилковъ, не такъ бы мыслили и жили
сектанты; а теперь поневоле идетъ у нихъ все врознь.. И свиренеютъ сектанты огъ такихъ размынищий, и молчаливо замыкаются въ
себя, тш,ательно н.збегая встречъ съ священниками и пачальствомъ.
Они терпеливо ждутъ лучшихъ для
себя врсыенъ.
Свои неудачи они объясняютъ случайными не6лагопр1Нтпыми обсто
ятельствами: „мы думали сразу все по своему поставить, но не вышло
но нашему; а все-таки будетъ по пашеиу“. Е навловскге сектанты,
несомненно, па что-то надеются, чего-то ждутъ. Они думаютъ, что
правительство, накопецъ, проститъ ихъ князя и вернетъ сто снова въ
Павловки. Не даромъ „напя" разсказываетъ, что князь ездилъ изъ
ссылки въ Петербургъ и его тамъ обнадежили на счетъ его будущей
судьбы... Поэтому, какъ пи расползлось толстовство въ Павловкахъ,
но пъ немъ еще много опасной живучести, и достаточно только по
явиться энергичному проповеднику, чтобы ножаръ возгорелся съ но
вой силой.
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Таково 6jj-io toCTOouie и natTpoeoie пйк.тоескихъ секталтовъ,
когда л1>томъ иастоящаго года нрибылъ къ пииъ въ Павловки какойто проходилецъ-гектаптъ, иазывавш!?! себя Моиоеемъ Наумоиимт! 0едосДолкоиъ. Говорятъ, что оиъ зараженъ была, ыалевапекили (мисти
ческими) бредалми и прибыль изъ К1евской губер1ии. Этотъ сектаптъ
выдавалъ себя за иророка, иад'Ьлеинаго „высшею силою опъ велъ
съ сектантами иавловскнш! бесТды, читаль и обълсиялъ Еваигелге,
научилъ какой-то релнгчозвой ntcni, имъ очень попранишлейся, далъ
какую-то молитву. Выдавая себя за важпаго человека, онъ говорилъ,
что BM'bcri съ иарзкъ коиалъ бураки, при работ'Ь о миогомъ разгова
ривали, Царь давно думаетъ отнять землю у вановъ. да Сепятъ мешаетъ. Но скоро Bci порядки изменятся, скоро этотъ М1ръ кончится,
и все пойдетъ но новому: земли будутъ откаты у гссподъ, ни войны,
ни судовъ, пи начальпиковъ не будетъ, пастувнтъ истиппый рай для
сектаптовъ-ираведниковъ!.. Передъ посл'Ьднииъ ковдокъ nipa ;:ридутъ
пророки. Онъ, Эедосленко, есть Моисей пророкъ. Его дЕло дать возмезд1е нечестивымъ людямъ за идъ злодЕянгя. Iloc.vt врндетъ Ил1я
пророкъ, а тамъ и Христосъ—судить м!ръ. Всему блЕШИтся коиецъ.
„Бросайте люди, работу, одевайтесь въ праздвичЕЕыя одежды, идемъ
разрушать неправду на земл'К: Христосъ воскресъ!"
Такъ безуиствова.*ъ ведосЕеико. Слова его огпемъ же'ли сердца
павлоЕцевъ, они внушали имъ дерзк1я надежды на будущее, 0едос1енБо ув'Ьрялъ, что на подмогу павловцамъ ир^Фдутъ изъ Kiena дна (по
другимъ—четыре) вагона „братьенъ'' (или иочему-то „боэроцъ*).
„Тогда®, говорилъ опъ, „мы раз несемъ все, доберемся до Петербурга и
домъ Помаповыхъ раскассируемъ*. Сектанты окопчательпо наволнова
лись, СельскЁя власги арестовали его, какъ человека неизвъстпаго, и
отправили въ Сумы. При ареет'Т онъ говорилъ сектантамъ, что6 ел они
не смувщлись: какъ Христосъ на трет1й день воскресъ, такъ и онъ
появится чрезъ три дня. И д'Ьйствительво, „пророка® omtiycmuAU,—и
онъ снова появился въ Павловках!.. Зд^сь опъ продолжалъ подстре
кать павловцевъ къ бунту, къ разгрому обп^оствеяныхъ здап!й и къ
истребленда „ ноепвъ и нап1въ®, увТряя, что уже въ Россчи всЕ паны
и попы перебитЕЛ, и что въ ПавлонкЕЕ 16-го сентября па помощь м^стныиъ толстовцамъ явятся изъ К1ева (будто-бы уже) 400 вагоповъ
съ толстовцами, такъ какъ па 16 сентября назпачепъ—де буптъ во
всей PocciH,
9 сентября 0едос1енко ушелъ, уведя съ собой одного парня, въ
качеств^ ученика, и об'Рщалъ, будто бы, вскор'Ь вернуться съ 400
СЕоихъ единомышлевниковъ, евоимъ замТстителемъ оставинъ Павленко,
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которому передалъ опшо силу, илилшн иоду изт^ своего рта г.ъ ого.
i^'ii.Tyio аед'Ьлю между сектантами царило к<акое-то нервное оживлен1е:
ОШ! о чемъ-то нерегоиарииались, постоавпо соби]1ались. Въ среду пранослаапнхъ стали проникать слухи, что готовится равгроиъ церкви, но
ntjjiUH Итону далеко не )зс']5, говорили о четырехъ ва.гонахъ „брат1.евъ“,
которыхъ, будто бы, ожидаютъ сектанты. Сл'Ьдить йа сектантами должиымъ образомъ было иекому: м'Ьстиый урядникъ, человЬкъ зорк1н и
д'Ьятелвный, отозиаиъ былъ въ В11Лополье на ярмарку. И вотъ, въ
воскресенье, 1G соптябузя, иавловекзе толстовцы решили разз'ромить
свою слободу. Они постановили начать д'Ьло съ церкви-школы, пойти
туда во время об1;дпи, убить свящепыика, разрушить все н двипуться
на каменную церковь, нотоыъ съ разныхъ концовъ зажечь село и на
чать всеобщее naGienie з'р'Ьппшковъ. 15-го сентября всю ночь напролетъ сектанты нривели въ изб'Ь и о чемъ-то беседовали. Вд4сь зам'Ьстнтелз, „пророка", нрежде тих1й, скроивыв, инч^мъ це зам'Ьчательпыя челов'Ьк'ь, вдру1'т, объявилъ ирисутствзе въ себ4 „высшей силы",
которая завтра истребитъ кривду, а самъ оиъ завтра же „возсядетъ
па нрсстол'1>“. Опъ пястаивалъ, что все это должно совершиться
завтра, такъ как'ь вузата царстзия 11ож1я закрываются быстро и надо
ловить моментп, вока они открыты. Нервное возбуждение, усталость,
безеопнида бушли свое... Одна жеипунна упала въ обиорокъ. „Братья,
она умерла, по я ее воскрешу.*!—объявилъ почувствовавшзй „высшую
силу". Онъ взялъ воды, модуль па нес и брызвулъ: жепщипа, ковечае, очнулась. Такое же „чудо" совеушилъ онъ надъ мужиаоыъ,
упавшимъ въ пбморокъ.
16-го сентября, въ 6 ч. утра, по колокольному благовТ.сту къ
утреп!’! въ каменной цеу1кви, сектанты собрались большой толпою и
подъ предводительстЕомъ Павлепка двинулись къ церкви-школТ.. По
пути одинъ ннвообращепный сектантъ Горовой, колодой 17-л'Ьтв1Й
наузевь, читала. Евангел1е, носитель „высшей силы" объясвялъ его.
Въ тел'Ьг4. "Ьхала д-Ьвида, сектаптская „богородица* Елисавеха Пав•ленко, съ ребепкомъ въ рукахъ и, отъ времени до времени подымая
его, спрашивала; „в'Ьузуете ли вы въ сего младенца?" Сектанты кри
чали: „в'Ьузуемъ!" Толпа двигалас!. медленно, оглашая воздухъ крикаыи: „Христосъ воскрсех! Правда наша!" Въ этомъ конц!; села пнкого
не было, такъ какъ весь пародъ былъ частью вт, нриходской церкви,
частью па базарЬ, въ противоположпошъ конц.'Ь. Толпа иодошла къ
pepi:Bii-raKO,!t., гд'й встуз^тила двухъ сторожей—сотскихъ; двери шко
лы были заперты. Откинувъ въ сторону сторожей-сотскихъ, сектанты
стали разбивать двеузи. Одинъ сектанта (веранонтовъ) дернулъ за за-
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мокъ, по

онъ

не

и поцеловала,

поддавалсл;

онъ

къ

нему

опять дернулъ

за

подош ла его
зяаокъ,

пездтш ппая

по б е зу сш Ь ш п о ;

ж епа
второй

п о ц е л у й — -пторое б с зу сп '1 и п п о е у си л 1 е; т р е т ш п о ц е л у й — т р е т ь е у си л 1 е ,—
и зам окъ
ин

слопапъ-

Съ криаомъ:

во Х р и с т Ь “ сектан ты

верством ъ
кры тъ

все

ломать

ш ириовош

ли, разби п ъ

ленко-пророкъ
„кто

здесь

и разби вать.

заы оиъ,

ирестолъ

пародъ.

п и к ъ опи

повалили

сили

окна,

одна сектан тка

папрестоды ш е

иконы

ъъ

Словно въ
изведи

все

аптнм нвсъ:

О тъ

Евапгел1е

изъ

алтаря

оиъ

уж асная

къ

упалъ

станового
приставъ,
встречу

па

темъ,

въ

С ектанты

опрокинули
тискать

лись

ускользн улъ
путь,

!!ав-

кричали;

Ж ертвен-

въ

изступ лезП н

престолъ.

П отомъ,

палками

по ико-

попортили

и

ж елезн ы м и

Къ

въ

круж ками.

си. х р а м ъ

счастью , Богъ

и про

спасъ

отъ

престола н а полъ и пе бы лъ

за

д а р о х р а н п т е .д ь н и ц е

къ

сопровождении
съ

собою

каменной

па этотъ

весть

«

и зъ

церковь.

ж енъ

и

развы е

церкви,

Евангелия н

разъ

детей,

ж е .д е зп ы е

отстояпгей

11еенопев1ями,

р азгр о м е ц еркви-ш колы
это разруш еы 1е,

за

ш ла
ста
побе

о н ем ъ п раво сл авн ы м ъ ; по пути он а
и с о о б щ и .д а

сектантам ъ

бричку,

его

ногами.

и

о происш едш емъ.

и полицейскихъ,
просилъ

см я.^н п р и с т а в а ,
Урлдпикъ

толпы . Д а л ь ш е

препятств1й

на каменную

все.

вы давили,

сопро11ождеп1и у р я д н и к а

ш ествую щ нмъ

и начали

гладш й

пего

полом али и вы бро

бить

совсем ъ

П аба, в и д е в ш а я

р азсаазать

погоны

с*

крестъ

ворвались

п ри става, которому

виться.

счастливо

съ

ч т е н 1е м ъ

по сел у .

б азар у , чтобы

ехалъ

ц а р с к 1я

с т о и т ь ?"— „Н а неправ

и ста.а и

о п у ст о ш е !П я .

сектанты , въ

С ъ аД мъ ж е

С тановой

и съ

разорвали,

зр и телей , за х в а ти в ш и

процесс1я. М еж ду

встретила

отодвипу-

п еп р авд у !"— ском апдовалъ

партами

сектантами; въ

церкви-ш колы

ла распространяться
ж ала

за-

даровъ,

собравш ихся

версты .

изу-

п о д с в е ч п и к и ,п а н и к а д и л о р а з б и л и ;с т е к л а

и д ер евян н ы е обломки, дви н ули сь
iV s

же

дик1е в а р в а р ы

поистовы я

н е было за н а с п ы х ъ

чемъ она

съ

былъ

р азс к а зы в а а;-т ъ ,

престолъ

бросились р а зр у ш а т ь

палками,

c i )e ,![n ie в е к а

септапты

срачицу, о д е в а в ш у ю

и погнули

м еч ен !. о звер ел ы м и

такж е

вт

ш к о л 'Ь

распахнули

При зтом ъ,

ц а()ски хъ д в е р л х ъ

побили

ВТ. н е м ъ

n o p y ra n ijt

они

въ

алтарь,

боЕъ, зап р есто л ьн ы й

{)вал а зу б ам и

и д вери . И злом али
окпахъ

въ

ломайте

яростно

па

звери, вы беж али

намъ. Д ве

въ

irtc T a.
залезл и

„Т акъ

O T K iJU B a e T c n д л я a t e -

перетородЕу

стоить?" — „П р авд а“ . „Н а

П а в л е н к о ,— и се к т а н т ы

какъ

съ

lio m ie

церковь и принялись

И копостасъ

вбеж али

,1. е в к и

и две

д е " — ш умелъ

изъ

въ

ворегородкою . Эту

п а пей

д вер и , сдвипулн

„Ц аретво

ворвались

пе было. С ъ
С ващ енникъ,

былъ

сектантамъ
крикомъ
н а ч а а ш 1Й

ихъ

по-

остано

помяли па п еи ъ
па

лош ади

и

у ж е р азсти д а.ч -

„ура“
было

они

кину

соверш ать
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Ероскомид1ю ,
мой.

О коло

стоили

за

ограду,

ши
ту

храм а

Бож1ю.

правосланпы е

бить ее

до

прекратить

запертого

святы ню

ц еркви ".

Тогда

y c u f.ji.

заби ли

и разсказала

колья,

оглобли

храм а.

Въ

это

время

храм а. Е го

хватилъ

не

вы держ али

биты . О ни
„за

К артина
шиыъ

больш имъ

б е р п 1в .
ки

были

мандированы
Такъ
полное
можно

въ

были

будетъ

слЕдован1я,

рической

х р а м а ...

были

ограды , о гл аш ая

съ

побоищ е"

изъ

воздухъ
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въ

и з

криками;
и били ихъ.

уж асное

только

отъ

„павловское

по о в о п ч а н !и

этом ъ

р азс л Е д о в а н !я

и вдвииувъ
съ

въ

сектЕ

собою

съ

вы нЕ

не-

и с то р !е ю

сравнительно-исто
предполож ить,

что

своеобразн аго

толстовцевъ, и

вовы мъ

раз-

того, что уж е вз-

прош лою

р езультатъ

павловскахъ

дЕло

собы тш

новы я, доселЕ

раики

увЕренноетью

представляетъ

имЕемъ

его въ

съ

ко

Разум Еется,

печальяаго

п рои зводи и аго

нъ с в я з ь

дЕла

от

и ы и сс!о и ер ъ .

п обои щ е".

этого

винонни-

20 ж епщ инъ)

д Е л Е . Н о н а о сн о ван !и
собыН е

окончатель

н а ч а л ь н и к ъ гу-

и арестованны е

консисторш

освЕщ ев1е

того

нравославвы хъ,

туда для

мужчинъ н

членъ

П рибы в-

ож есточен в ы хъ

П авловки

тю рьму. Д ля

чины,

рукъ

ихъ

толпа разош лась,

ваетоящ ем ъ

мы

свалка,

сильно

бЕглецовъ

ворваться

прибыль

человЕкъ

ы истическаго д в и ж е ш я
случаЕ

и

п р а в л е 1п и . Н о и п о с л 4

сельскоиъ

н. правильное

сектантонъ

дберь

П равослав

п рои зош ла

см яты

преследовали

сектантовъ

въ

судебны е

въ

старо

п а л к а м и , к р о в ь !...

БЕлонольскую

сдЕлать

на защ и 

сосЕдпей номЕщ ичьей усадь

перспективы , можно

„павловское

добеж ала

стонъ, м ахап ье

вЕстпо, тш етаннвъ о зн ач ен ш ш
павловскихъ

к я р н н зо в 'ь .

баба

церковнаго

которое, бы ть м ож етъ, обнаруж ить ещ е
стороны

стали

плем янпикъ-сектавтъ.

ertn y

сектантовъ,

и х о т 'Ь в ш и х ъ
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п рои зош л о

вы яснение

извЕстпы я

на

н зъ

ж е день

По его т р е б о в а в !»

правлены

по-

трогать

защ ищ авш аго

родпой
на
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тотъ
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храм а,
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старика,

коломъ

вы рвать

п p aвл eп ie
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и
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отъ
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р .ясп р авы . Б ъ

каы еннаго
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бросились

беж ать

удалось
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и

уж асн ая: крики,

бы к о е -к а с ъ

увраш ивать

8 0 - т и - л 'Ь т ы я г о

у р а !''... П р а в о с л а в н ы е

нравославны хъ
съ

сектанты

мивутъ

сельскииъ

ихъ

ч ер еп а бры зн ула
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нравду

въ

двери

они о т л а м ы в а л и

было

по г о л о в ^

К ровь раздробленнаго

которы е

ворвались

М ежду

и уйти

обо в с е м ъ сл у ч и вш ем ся . П р а в о е л а в аы е, с х в а т и в 

у в л я ;а е ы а го ,
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къ

пабатъ.

и все, что

сту, всЬм и

ные

въ

храиъ

прасослаьиы е,

стали

подойдя

камнями, которы е

нравослаж ш е

базара

остались

К огда сектанты

сначала

Н о сектанты ,
иалаам и,

служ бу, ;ш л е р е т ь

что

въ

явлевгем ъ въ н аш ем ъ

с е к т а н т с т в Е ,- — я в .1 ен 1 е м ъ м и ш и ч еек ой т о л с то в и щ н ы .
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1 1 а в л о в (!ш е с е к т а н т ы
и зв е л о поднул! a n a p x iio
душ енастроен1и.

усвоили
въ

ихъ

О но вы било

м ы сдяхъ,

ихъ

ч е п 1я ж и з н и , р а з р у ш и л о

вТковой

с о з е р ц а н 1Я и , п о с т а в и в ъ

ви^сто

спективу
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царства

п а п 1в ъ “ ,

п оп {въ, ни

П 1я м и

Бож1я

и и ддю з1ям н.

но
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ло
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те-
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духъ

это, в ъ
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ном ъ сосгояеЕн д у х а ,
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неотразим ое
ш ей
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обы чпаго спокоинаго

при зрачн ую , ф ан тасти ч ескую п ер 
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нихъ

строю

него
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п озволяло

глубоко

чуиствахъ

колеи

про

у к л а д ъ п р а в о е л а в в а г о н а р о д н а !о и ]ро-

возбудило

и, BH tjfiTo х р и с т Е а н с к а г о

и питало

изъ

зе м л Т .,

П равда,

яН енротивлен1я“ , не
силЕя,

с е б 'Ь у ч е и 1 е Т о л с т о г о , к о т о р о е

находяст.

навловскЕе

дикими

бреднями

в п е ч а т л 'Ь н Е с . О н и

волненЕи

см ятеннаго

ленЕя ц а р с т в а

„н епротивлевЕя“ ,
подмы ваемы е
кирками

духа,

БожЕя,
а

волной

разруш ать

эту

не м огли

им Ъ ю щ аго

п рои зводи лъ

б о л 'Ь е

въ

ускорить

ф ан ати зм а,

на нихъ

си.1ЬИОМЪ д в и ж е н Е и и

спокойно

осущ ествиться

слепого

напряж ен-

влЕявЕю 0 е д о с Е е н к о ,

въ присутствЕе в ъ н ем ъ „вы с

силу

рФшилн

„н еправду"

подпали

и чудесами

уверовали

си лы “ , и сами, н о ч у вство вавъ

к о з б у л 1д е в н о м ъ ,

въ

сектанты

наступленЕе

ож идать

н а зе м л - Ь
его

путем ъ

ины мъ путемъ:

понеслись они

и насаж дать

наступ-

толстовскую

съ

ломами

правду

и
въ

П авловкахъ.

Мистическая толстовщина представлиетъ собою явленЕе новое, но не
случайное и неожиданное. Бъ исторЕи сектъ рацЕонадистическихъ часто
наблюдаются движевЕя съ харавтеромъ мистическиыъ. МистическЕя идеи
проникали н своеобразно обнаруживались и въ молоканств'Ь, и въ
штундизм'Ь. Происходитъ это оттого, что сектъ, въ строгоыъ СМЫСЛ'Ь
слова, рацЕопалистйческихъ, т. е, такнхъ, которыя бы въ жизни своей
руководствовались холоднымъ, спокойнымъ разсудкомъ, вовсе не существуетъ, Сектанетво всегда возннкаетъ на iioheI; возбуждениаго религЕозпаго чувства; поэтому, религЕозная страстность, горячность, религЕозный цылъ, фапатизмъ составляютъ существенную черту сектантскаго настроенЕя, въ особенности же на первыхъ порахъ появленЕя
секты. Съ теченЕемъ времени обычный у юныхъ неофитовъ религЕозныЕ!
пылъ остываетъ, охладЪваетъ, сектанты д'Ьлаются спокойными, но все
гда, при MaaEbiEnreMb внЬшненъ влЕлнЕи, они легко возбуждаются, вос
пламеняются, и представляютъ благонрЕятную среду для развитЕа идей
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м и с 'г и ч е с к ш ъ .

П оэтому,

всегдЕ1 м о ж н о

бы ло

стнчеокимъ. Т ак ое
мя

въ

етаром ъ

и нъ
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именно

же
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обвинять

къ

нему
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НОВЫ Я НЗДАН1Я
И м п ер а т о р ск а го
п р а во сл а вп а го
П алесш инск а го общ ест ва.
Л р авас.ш вн ы /JaAecmurH'fiiH Сбо/тинг:
выи. Г)Ч-i!. I! pocKTHRHTapiri но 1е русая иму и прочпмъ срятымъ мФстаыъ 1яезъимяпнаго, начало ХУП в.
П. 1!. Пезобпазова
.
.
.
1 р. 50 к.
т.ш, 55-й, Матер!алы дл][ ncTopiii 1ерусалимекой
naTpiapxin, Х У [—-XIX вФка. Перо водъ съ греческаго.
и , И . Пезобразона
.
.
.
4
„ —
„
Лнмгн быпня моею. Дневникъ н автобиографиче
ская заннскн епископа Порфнр]я ycneiiCKarOj часть УИ
(съ 2-го октября 1854 но 26-е сентября 1861 г.) съ
б - ю рисупкаыа
.
.
.
4
„ —
„
Иосточные обычаи аъ библейских^, глпранахъ. Г. В
Тристрама, переаодъ съ аигл1йскаго Б. Н. Аничковой.
Съ 20-ю фототшпями по рис. худ. Вида н съ 53 рнсуаками въ текст'Ь
.
.
.
4 „ —
„
^рамъ Воскрееепгя аъ 1'ру<:(ш1М7Ъ м окр//жающгя
его святыни. LIpoToiepea В. Я. Михайловскаго, Съ 16
рисунками и пданоиъ. 2-е издаи1е
.
— „ 30 ,

Подробный каталогъ издап1й общества высылается безплатно.
Складъ нздан1й: С.-Петербургъ, Бозпесенск1й пропн., д, JVr 36,

и 3 в Ъ Щ Е Н I Е.

Сь ян варя 1 9 0 2 г. вг> гор. Достро.шь и здает ся
71одь р ед а к щ ей Л оаиром спого Губернскаго
Пчеловода,
Г.

А.

К У З Ь М И Н А

И ЛЛЮ ЛТИ РОВЛН йЫ И

Ж У ?Н -~.И Ъ

ж у р н ал ъ вы х о д и т ъ 6 р азъ въ годъ (по в ы п у ск у ч е р е зъ
ш'Ьсяцъ) сбр о ш ю р ован н ы ш и кн и ж кам и въ о б ъ е м а 2 листо в ъ каж д ая, т. е. д аетъ в ъ год ъ 12 п е ч а т н ы х ъ л и сто въ .
Программа журнала, утверл^денная г. М и н и стром ъ Б н утрен НЖХЪ Д ълъ: i) Хроника. Правнтел1.отие]Ш1ля уаакоменгл и раеноря)кен1я, а равно аемск1я ностановлегмя, относянряся до пчеловодства.
Обзорв д'Ьлтедвностн инструкторовъ нчеяоводства, Обществъ, Коиитетов'в, Kosiitcciii и нныхъ Пчеловодственнк.тъ устаиовясп^н. Коррсспопдеыии о состоян1н пчеловодства но 1'уберп!яыъ, областяиъ, округамт.,
у'Ьздамъ и районаш,. 2) Д'Ь.до обучегпя пчеловодству: школи, курсы,
лекщн, учебные нчельники, приемы обучен1я, 3) Статистика, экономика
н техника нчелг.паго промысла. Статьи научнаго и нрактическаго нанравлеп1я, 4) Что тгишутъ. Обзоръ пер1одкческнхъ изда)пн но пчеловод
ству, какт. русекихъ, такъ и нностранныхЧ). Краткое солоржап1е (въ
выдеря1кахъ или вч. переска:вЬ) всКхъ болКе или менКе ]юле;!иыхъ и
нптересныхъ статей. Переводы 5) СиКсь. 6) Библ1о1'ра([ня. 7) Вопросы
подннсчикОБъ и отвКты редакции. 8) Объявлен1я,

Подписная плата ОД ИН Ъ рубль въ годъ,
СЪ Л О С Т А В К ' й { Г и ПЕРЕСЫЛКОЮ.
Назначая столь дешевую плату—ОДИНТэ рубль въ годъ, редакщя надКется, что пчеловоды и любители пчеловодства ноддерл;атъ
новое издаы1е своей подпиской, тКнъ болБе, что одна изъ задачи ;курнала „Обозр']ж1е Пчеловодства“—быть справочпыыъ пастольнымъ издан1емъ на отд'Ьлъ 4 программы будетъ обращено самое серьезное ипиMaiiie. Иом'Кщая отчеты о всЬ х ъ статьяхъ, папечатапныхъ въ дру
гих ъ издап1яхъ, редакцтя „Обозр]>ы1я Пчеловодства“ сохранитъ у подписчиковъ ПС мало рублей, которые пошли бы па выписку н'Ьсколькнхъ
Л1урпалавъ, Однимъ с.10В0мъ. „06o3pt,nie Пчеловодства “ явится какъ бы
Ж УРНАЛОЖ Ъ Ж У РН А Л О БЪ П ЧЕЛО ВО ДСТВА.
Статьямъ объ уход'Ь за пчелами будетъ удКлепо зиачительпое м'Кето.
Изложенie статей практнческаго характера будетъ вполнБ понятно
н для деревенскаго читателя.
Въ виду того, что журналъ будетъ имКть близкую связь съ деятель
ностью Костромского губернскаго Вемства, у когораго имеется опытноучебный пчельникъ, складъ пчсловодпыхъ принадлежностей, музей пче
ловодства и проч.—моя;но думать, что редакщя успешно справится со
своими задачами.
Занимаясь въ течен1е 10 летъ деломъ обуче1[1я пчеловодству, со
стоя во время Всеросс1йской Пилшгородской Выставки заместителемъ
заведующего отделомъ Пчеловодства, посетивъ много губерп1Й съ

ц^лью н.чуче.Н1я м^стыылъ услов1й ичелоиождеа1я, редякторъ новаго
журпала югЬстъ возиожность получать корресионденцш со всЪхъ концовъ обширной Pocciйеной IlMiiepin и, въ силу этого, сделать журналъ
лолезиымъ и интереснымъ.
Депежныл и простыл письма адресовать: пъ гор. К о с т р о м у , в ъ
р е д а к щ ю ж у р н а л а „О б о зр -Ь ш е П ч е л о в о д с т в а " .

Редакторъ-Издатель Г. Л. Лу^ьлтнъ.

Н О В Ы Я

к н и г и .

.Сборникъ поученЫ" ц. i п. 25 s. „Xntdb жизни' ц. 1 р.
25 к. а также 8 брошюръ ,для щнолъ и нгрода' ц. 80 коп.
выписывать отъ автора: „Попельня" Kieif. губ. гвящ. С. БрОЯКОВсяому.
От ЭЫВЫ П6ЧЙТИ „Сборп, 1)оучен1й' должеЕ1'ь быть постановленъ в'ь ряду лучшпхъ сскфемелпыхъ npoiioBtxeiS д.5я простыхъ
слугоателвй... Особенность поуч.~ихъ жизненность. Ка/кдое поyqenie слово краткое, живое и дЬйствонпое. Тени иоучен1й
практичесяи созрененнаго характера. Слогъ л е п 1н, языкъ про
стой и понгтпый пвложе11!е латературпое... „Хл'^бъ жизни' и
^pyriii книжки СВЯ1Ц, Бронковскаго также весьма занкмательвы,
пазпдателыш и поучителыш. Потому вхъ cicijjo можпо рекоыевдовать пастырякъ для чтеи1я въ ipaa't, при вы'ЬбогОслужеб.
собесЬд., а также для библУотекъ церковшлх'ь, школьпыхъ, иолковыхъ в народпыхь. (См. првл. ,Церков. В'Ьд,“ Л; 41, 1301 г.
„KieB. Епар. В-Ьд, Л* 12, 1901 г. ,Boi’oc. бкбл. Лист. Мартъ'
и иного друг.
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ДЛ Я ВЫ СТИ ЛЕИ

I

ПОЛОВЪ В'Ь ХРАММЪ

I
§

S р а з н ы х ъ ЦБ^Ьтовъ, ф о р м ъ и р а зм 'Ь р о в ъ , нет
за м б н и м ы я п о с в о е й к р а с о т ^ , п р о ч н о с т и и ?
гипен ичн ости.

I Предлагаетъ заводь Константина Васильевича ДЕМИДОВА |
I въ гор. Иванов^-ВознесенскЪ, utCTH. Я!иы, сь выстилкой |
I
и безь выстилки.
|
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БЕЗПЛАТНО 3 ООБРАШ Я ООЧИНЕНШ

БЪ 12 ГОТОВЫХ! ИЗЯЩНЫХ! ПЕРЕПЯЕТАХ!
БЕНЕДИКТОВА Бъ 2-i'b изящно иереил. томахъ,
МИЦНЕБИЧА БЪ 4-хъ изящно иереил. томахъ н
СТАХЪЕЗА-б ИБЯщпо перепл, томовъ получить пъ 1902

году

ТСИЖДЫЙ ПОДПИСЧИКЪ

Эогато нлластркрвэзнаго литературно-идожЕспЕннагв журнала

„новый

КронЬ ТОГО;

так:ие

М1РЪ

и

безплатпо рядъ другихъ яриложе1Йй,
чнсл'Ь которихъ:

БЪ

два новыя художественныя издан1я

И

2)

ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА ОЪ ШШШЪ,
300 — 4 00 художестБенпыхъ картинъ-автотии!^
па веленевой бумагЬ, въ формат'Ь in-foiio

состояизъ

Порненая 1Ш голового нздашя журнала .НовыйMipb",
состоящаго изъ: 24 илл. №№ лит-худож. ж, „Певай М1ръ“ яа веле
невой бунаг!), 24 илл. A'jjNi „Вееи1рпой Л'];гописи“ на велеиевой бумаr i, 24 илл.
ж. прикл, :шап1й и пов'Ьйшихъ изоб|И’>те[пй для еамообразовап1я, и. п. „Мозаика"i 52 илл.
л;. „Живогшепак Роес1я“,
52 ЛяЛ'? „Временника Лшволиеной Росс1и“ и 12 илл. кн. ж. „Литературиае Вечера" для семейнаго чтен1Я, безь всякой доплата за дост.
и Перес, безилатаыхъ iipeiiiit, т. е, „Картинной галлереи Иинераторскаго Эрмиттша", „Оружейной Палаты" и 12 изящно нереплетенныхъ
книгъ „6ибл1отеки Русскихъ и Ииостраппыхъ Писателей, состоящей
изъ собран1я coTHceuifi Венедиктова нъ 2-хъ изящно перепл. том., собран1я coBHiieniii Мицкевича въ 1-хъ изящно перепл том. и О (1—6)
изящно перепл. том, собрашл сочицщпй Стахйева, съ дост. п нерес.
на годъ 14 р. Т'й же издап1я, по ст. „Повымъ М1ромъ“ и „BcoMipiioft
JIliTOiiHcriro" на слоновой бума ill (вмйсто веленевой) па годъ 18 руб.
Допускается разерочка платежа: при подпискЪ не *100^6 2 р. н еже
месячно не мен'Ье 1 р,, съ т’Ьмъ, чтобы вся подписная сумма была
уплачепа полностью не позл:е 10-го декабря 1502 г. Гг. подпнсчикамъ
съ рящ'рочкой одна изъ объявлепныхъ itpeMiii, а именно—2 переплетенныхъ киигъ „ВиСл1атекк Русскихъ и Ипострапныхъ Писателей"
буХетз. выслала гго уплат]; послТщпяго взпоеа.

Подписка па „Новый М1ръ“ принимается въ кпижныхъ
мага;зинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: въ С.-Петербург’Ь,
Гостиный Дворъ, 18, и въ Москв'Ь, Кузнецк1й Мостъ, 12,
а также во вс'Ьхъ прочихъ столич. и ировинц. книжиыхъ
магазинахъ.

Адгесъ редакщ: С.-Петербуип Бао. Остр., iG м я. д. 5- 1.

Йздае1я Редаящй Коетроменвхъ Епарх1альеыхъ В'Ьдомоетей:
I. Ноуч;вН 1Я о Б ож еств ен н ой л ж тур и и . Священника
Л. Либерова. Въ трехъ выпускихъ. Ц'Ьва ва вс'1; tjih выпуска на
обыкн. бумаг! 70 п., еъ пересылкою 85 к , , —па лучшей бумаг! 85 б .,
съ Перес. 1 руб. ВыписыпаюяВе не меп!е 10 зкзенил, вс!хъ трехъ
выпускопъ за пересылку не нлатнтъ; пылисынаюпие не кеайе 50 экземпл.
пользуютсн 10“/о уступки. Доходъ съэтого H3,ianin пъ пользу Костром,
жеп. епарх, училища.
II. П о у н еш я на Сжмволъ в-бры, запов'Ьдн и м о л и т 
ву Г осподню . Часть 1. IIоученin на Символъ п!ры. Д'1ша 70 коп.,
съ Пересе. 85 коп. За 10 зкзенпляролъ 6 руб. 50 к., съ Пересы.1кою
8 руб. За 20 экземпляропъ и бо.тйе 5 руб. 50 коп., съ пересылкою
7 руб. Киигопродавцамъ 30®Д уступки.
Лдрссг: Кострома, въ Редакцш Костромскихъ Епарх1альоыхъ
Ведомостей.

Содержан1е неоффнд[адьной части. О мирной кончин! и немирной.
(Поучен1е !1реосвящеви!йшаго Внесарюиа въ праздникъ Ср!тенш).
Бес!ды къ имепуемынъ старообрндцамъ по руководству Малаго катиХйзнса. Возможные способы удовлетворения запросовъ современной
интеллигенцы! со стороны русскаго духовенства, Елархдальная хрони
ка, Иноепарх1альпыя нзв!ст1я. Объявлеп1я. Приложете: Костромская
десятина. Стр. 25—32.
____

Рейямморм: Р»ктор* Ctjptmapiu Ilpom. 1. Сь^рцовъ.
Цр&Н(^а«а»мль Семт*арш В . Сжрмв*.

М Ш » 7рох>. 2 1 я н в а р я 1(к32

Бо«гр>йна. Г ^ . iSImorpa^ix.

25
дворъ, а гд^ находился десятильничъ двopъj -луговой половины,
за пеиы^нхемъ данныхъ определить трудно. Главное же управлен1е надъ всени „ жилыми церквами" и духовенствомъ и пустов.,
церховн. оброчными землями Костр. enapxin находилось на'
Костромскоиъ десятильничемъ дворе.
Въ лрнходныхъ овладныхъ Еиигахъ но бывшему сиводаль-'
ному казенному приказу жилыхъ данныхъ церквей и оброчныхъ,
церков. земель за 1752 — 755, 1758 и 1763 гг. (Дворцов, прик.
к.к. '135, 438, 439, 442, 411 и 446) подъ рубрикою Костром
ской епарх1и написаны следующ1я десятины:

Руб. Кон.
г. Кострома съ 36 церквей:
дани и заезда н десятпльнича дохода
пошлинъ по 17 к. съ церкви
полонлничныхъ съ 53 дв. по 4 к. съ дв.
съ пустовой церков. 1 земля оброка
ношлиБъ съ 1 статьи
гривенныхъ по 10 коп. .

Итого.
Руб; Кон.
■

54 30
6 12
2 12
W 7
п 8
3 60
66 29

Костром, уезда луговой десятины съ
138 церквей:
дани и заезда н деслтильнича дохода 403 4072
пошлинъ
23 46
полоняпичпыхъ съ 407 дв.
16 28
съ пустов. церков. 8 земель оброка
3 577г
пошлинъ съ-9 статей ,
п 72
гривенныхъ но 10 коп.
13 80
461
Костр. у. Корежской волости и Черваго стана съ 26 церквей:
дани и заезда и десятильанча дохода
нощлпнъ
полоняничпыхъ съ 73 дв.
гривенныхъ .

24

73 4
4 25
2 92
2 50
1

82 71
J

,

2в

Костр. у. Нагорвой десят. съ 99 церквей
данв и запада и десятидьнича дохода
пошлинъ
полоняБИЧВЫХЪ сг 236 дворовъ .
съ цустовыхъ церков. 20 зем. оброка
пошливъ съ 36 статей .
гривенвыхъ .

192 62
16'83
9'44
17 48
2128
9|90

1
Плесской десятины съ 115 церквей:
дквц и заезда и десятвльоича дохода 307 15
19 .■>5
казеаыыхъ пишлинъ
8*76
полопяннчныхъ съ 219 дворовъ .
10 93
съ иустов. церков. 20 земель оброка
2 8
пошливъ съ 26 статей .
11 50
гривенвыхъ .

,
!

1
1

1
i
i
j
i
*
248 i 55
!

1 ■
1
\1
1
!

359 97
Судиславской десятины съ 53 церквей:
дани и за^Бзда и деслтильнича дохода Мб 53Vt
9 1
пошливъ
4 72
полоняеичеыхъ съ 118 дворовъ
1 15 Vs
съ иустов. церков. 1-й земли оброка
пошлипъ съ 2 статей .
Л 16
5 30
гривенвыхъ .

i

166 88
ГаличсБой десятины съ 173 церквей:
дани и заезда и десягильнича дохода 386 61
29 41
пошливъ
.
,
16 96
полонлнпчныхъ съ 424 дв.
30
17
гривевныхъ .
450 28
Солигаличской десят. съ 39 церквей;
дани и за’Ьзда и десятильнича дохода 101 86
6 63
пош.тинъ
3 80
цолонявнчныхъ съ 25 дворовъ
гривенвыхъ .
^190
1 1б' 19
1

27
—
У^нженской десят. съ 63 церквей:
дани и за1!эда п десятильпича доходя 153 83 Vs
10 71
иошлинъ
.
.
полоняничныхъ съ 163 дворовъ
6 52
грпвенныхъ .
6 80
177 36Vfi

Изъ итого въ 1763 г. видео, что десятины Костроисвой
епарх1и по кол ичестуву вносимыхъ въ бывшую патр1аршую—я
пын^ синодалы 1УЮ казну овладныхъ доходовъ, стоялъ на первоиъ М'£ст£ □осл'Ь десятины Мосвов. у'Ь»да,^а, щ ^ц е о : по
МосвоБ. enapxi [I съ сороковъ и съ десятинъ 3493 р.
крц.,
Володн1^1рсвой С'ь десятинъ 1912 руб, 39“Л коп,, Tsepci^oH съ
десят. 207 ртб . ОбУз.коп,, Смоленской съ десят. 86 р. 88 к.,
Переславсвой 1739 руб. 49“/* коп., Костромской 2134 руб.
8 V2 коп. *), а всего 9573 руб. 82“/* коп.

*) По нашему счету ,2 1 3 9 руб. 48Vs код.*

Отдйдъ

первый.

КОСТРОМСКАЯ ДЕСЯТИНА
Ш ИЖЫХЪ Д А Н Н Ы Х Ъ Ц Е Р К В Е Й
1 6 2 8 - 1 7 4 6 гг.
% 1.

Церковь Стееанъ Сурожсни чудотворецъ на KocrpoMt на
nocaAt на Дебре дапи двадцать восмь алтыпъ три деньги десятилничихъ десять денегъ заезда четыре депгв. Марта въ 21
день на нынешней на 136 годъ
денги взято длатилъ поповcsiB староста власьевсаой иопъ Олекс^^й,
137 г. марта въ 16 день на imBimHefi на 137 г. т4
деньги взято.
138 г. генваря въ 18 день т4 деньги на нынешней па
138 г. взято.
139 г. февраля въ 4 день на нынешней на 138 г. тк
деньги взято.
140 г. и декабря въ 30 день на нын'Ьшней 140 г. т^
деньги взято.
143 г. и декабря въ 18 день гЬ деньги взято платилъ
десятильникъ ведоръ Тороновъ. И т. д. *).
161 г, по писцовымъ кннгамъ Дорофея Ёлчанннова напи
сано дворъ поповъ, въ приюд4 61 дворъ.
162 г. а по новому письму и дозору Доровея Елчанинова
положено дани рубль 5 алтынъ заЬзда гривна и шля въ 14
день на нынешней на 162 г, tI i деньги взыто платилъ ста
роста НОСОВСКОЙ Борисоглебской попъ Тимоеей.
1746 г. святаго Стефана Сурожскаго чудотвор!1а на ДебрЬ
на посад* рубль пятьдесятъ пять воп*екъ **.

*) Подобныа отметки делались иодъ каждою церковью,
уплатившею дань и др. пошдинныя деньги.
Въ приход, оклад, кнвгахъ патр. казевнаго приказа съ
71.36 по 1712 г. мДамь“ писалась отдельно отъ ,за*зд а и де-
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8 2.
Церковь

Воскресение

Христово

на Дебр-Ь на посаде

Cnpefttyib) даЕШ Д1!Я рубли трипатцать алтииъ две денги деситилиичпхъ четыре алтына на въездъ четыре алтына ваезда два
алтына. Марта въ 21 день на нынешней па 13Й годъ т'Ь
денги взвто *).
161 г.
по писцовымъ квпгамъ Дороеея Елчанииовя ‘■) у сей церкви дворы поповы Сеы1ова, Матвея, Козны,
дьявоиа Ивана, дьякона Логина, въ приход^ 145 дворовъ,
162 г, а по новому письму и дозору Дороеея Елчанино) положено дани 3 рубля 3 алтына заезда **) гривна и
ва
1юля въ 14 день гЬ дедьги взято нлатнлъ онъ же староста
понъ Тимофей *").
1746 г, тоже “) — 3 руб. 39 коп'Ьекъ.
1730 г. генварк 19 дана первая патрахельпая, а въ 1733
году нарта числа—вторая патрахельпая намята съ Костромы
Воекр. Христова, что на Дебр'К вдовому нону Данил'Ь 1'ерасимову
на три года (въ обоихъ случаяхъ), пошляпъ по 5 алт. на годъ,
нужп'Ьйшихъ 1 */2 деньги.
сятйльпича дохода“, а съ 1712 г. иДз-пь“ соединилась вм4ст'Ь
съ означенными пошлинами и въ книгахъ за 1712 г. озаглавлялось; яПО окладу дани и заезда и десятильнича доходу^,
хотя въ посл'Ьдующихъ окладныхъ книгахъ это ваглав1е и опу
скалось, но церковныя пошлнвпыя деньги, положеквыя по
указнымъ статьяиъ, писались общямъ итогомъ. Денежная сумма
всегда и везд'Ь писалась нрописью.
* и * “) Вс'Ь подписапныя въ подливныхъ книгахъ каждогодння отметки подъ церкОБ. статьями въ принятии натр, казен.
нриказомъ дани и другихъ пошлинъ: , Марта въ 21 день...
взято" и т. п. въ слФдующихъ §§ съ 3 по 35 опускаемъ.
и
Слова „но цисцоБымъ книгамъ Дороеея Елчанинова“ и „а по новому пьсьыу и дозору Дороеея Елчанинова"
въ сл-ЬдующихБ §§ опускаемъ.
'') Слова „эа'Ьзда грнвпа"^, какъ писавшаяся подъ каждою
церковью, въ сл'Ьд. §§ также опускаемъ.
“,1 Вей церковный статьи, цисавш1яся въ прих. оклад, кеигахъ одноообразно съ 1628 по 1746 г., не еаходимъ на
добности повторять и въ 1746 г.
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1738 г. марта 10 ни me иасан пи Ti попъ Дан1и.гг> Герасииопь подапнимъ нъ синод, ваз. нривазъ нрошетИсмт, нроснлъ
имдать ему третью aiuirpaxo-ibiiyio память на три года.
Иъ синод, ваз. приказ^ понъ Дан1н.1ъ въ доиросЬ свазалъ: въ попа опъ посвящепъ преосв. Игпат1емъ, еппскопомъ
Сузда.тьсЕпмъ и Юрьевевимъ, вт, 716 г. на н'Ьсто умершаго
lEOna Петра Ильина въ товарищи тол церкви попу Насилью
Артемьеву и съ того году служила, овъ съ товарищемъ своимъ
по 735 г. и въ томъ же году опъ попъ Василей умре и въ
нрошломъ 735 г. тоя же церкви синъ его дьякоиъ Яковъ Васильевъ носвященъ па ьтЬсто умершаго отца своего въ попа и
съ того году опъ попъ Дан1илъ служить съ новопосвященнымъ
цопомъ Гаковымъ в по нын§, а овдовЬлъ въ 730 г. въ октябре
м'Ьслц'Ь, д'Ьтей у пего попа сынъ Дашплъ 26 л'Ьтъ при той же
церкви дьячкомъ, Ствфапъ 24 л'Ьтъ при той же церкви попомаремъ.
1738 г. марта 15 патрахельная память дана.

§ 3.
Церковь Борись и Глtбъ на Вознесенскомъ посаде дапи
тридцать семь алтыиъ две денги десятилничихъ гривна.
138 г. по грамот^ имать вдвое.
139 г. декабря 15 по кпигамъ Борисогл^беваго попа Тимовея что на KocipoMi на Вознесенскоыъ посад4 в^нечвихъ
ношлинъ сбору прошлаго 138 г. съ дву челов'Ькъ отрововъ
5 алтывъ взято.
Данный и р’Ьнечныя пошлины платили: Богоявлеесваго
монастыря служка Богданъ Герасимовъ.
140 г., натр, казепнаго приказа нед4лыцикъ Пванъ Резановъ 143 г., съ Костромы Ипатскаго монастыря стряпчей
Василей Шеховъ 147 г., съ Костромы архангельской дьяконъ
Пванъ 148 г., патр1аршъ сынъ боярской Иванъ Резаеовъ 149 г.,
Костромской вдовой нонъ Сем1онъ ведоровъ 150 г., тое же
церкви попъ Тимоеей 151— 161 г.
161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. дьяконовъ, да въ
npuKOAi 1 дв. лучш1й, 6 дв. среднихъ, 61 дв. молотчихъ,
4 дв. бобыльскихъ.
162 г. положено дани рубль 14 алт. 2 деп.
1746 г.—тоже — рубль 83 кон.
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133 г. марта 25 аанечатапа жаловаиная трамота съ Ко
стромы съ посаду благов'Ьрныхъ кяязей Нориса п Гл^ба и Си
меона Столпника попа Тимооея или кто по лемъ иные будетъ
что онъ иоложилъ прежнею жаловальыую несуднмую срамоту
125 с. за прпшлаго дьяка Богдана Кашкина серенисана по
новому государеву уложееыо хто у нихг на церковной земли
учеет'ь жптп и съ пихъ ни какихъ податей со сошными людь
ми недаватп опричь ямскихъ денегъ н стр'Ьлецкихъ запасовъ
и городовые А'Ьла д1;латп и приказнымъ дюдемъ н властяыъ
ихъ церковеыхъ причетниковъ не судпти опрпчь татьби и раз
бою съ полнчпымъ, а къ суду имъ ставиться на Москв^ на
три срока па Рождество Христово, па Троицинъ де}зь, да на
Семепъ день, а опричь т'Ьхъ указныхъ сроковъ не судити, припнсь у грамоты дзака Семена Нридихипа, (Нечат, конторы
безпошлиннал кн. 3; л. 26),
152 г. апреля 2 запечатана благословенная грамота на
Кострому па посад!; по челобитью съ Костромы съ посаду борисогл'Ьбскаго нона Тимооея да дьякона Григорьл и вс4хъ борнсогл'Ьбскпхъ нрпхоженъ па три престола св. трехъ святите
лей Васнл1я Вел., Григорья Бог,, Ивана Злат., да два придала
св, Четыредесять мученикъ да пр. Сем1она Столпника, пошлинъ
10 алтыпъ взято.
211 г. ]юня 3 Быданъ аптвминсъ но благословеппой грамот'Ь въ попоностроеппую церковь Нориса и Гл'Ьба въ Костр.
у'Ьздъ *) въ Нагорную половину посаду тон жъ церкви Иванъ
попъ взялъ и росписался
1712 г. геиваря 10 выданъ антвминсъ но благ. граи, въ
городъ Кострому на посадъ въ иовопостроенную церковь во имя
Трехъ Святителей Васпл1я Вел., ['pwropia Бог., Ioanna Зла
тоуста аптпминсъ взялъ тоя церкви дьякопъ Федоръ и роснисался.
1732 г. гепварл 19 дана перехожая память по приходской
заручпой челобитной и по допроспымъ р^чамь Костр. уЬзда се
ла Спасскаго церкви Спаса Нерукотвореппаго образа попу 0едору Семенову въ гор. Кострому, къ церкви благов. кн. Бориса и
Гл'Ьба, что па Возпесенскомъ носад'Ь, па nicTo попа Ивана
Яковлева, который за пемопБю и за глухотою свящсппослужен]я
исправлять не можетъ и желаетъ постршцися, пошлинъ
8 алтынъ 2 деньги.
'^’) Приложено подъ сомн'Ьп1емх.
**) Сей докуиентъ пр1гложепъ съ соыпЬн1еиъ.
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1732 г. пая 16 гор. Костроми Сиасскаго монастыря iepoмонахъ 1оснфъ (въ Mipi iepefi Тоаннъ Якорденъ).

§ 4.
Церковь Николы чудутворца мокрой на Kocrpout на nocaAt
дана рубль здспгою десятильпичихъ три алтына Eia въездъ
три алтына жъ.
161 г. у сей церкви дв, ноповъ, дв. дьяконовъ, вириход-Ь
63 двора.
162 г. положено дани рубль 10 ал. 4 дев.
1746 1’. тоже рубль 72 кон.
1730 г, ген. 14 дана первая, 1732 марта 17 вторая, и
1736 февр. 4 третья оатрахельная памяти гь Костромы церкви
Николая чудотв., что аа Дебр'Ь вдовому попу Алексею Дмнтр1еву, пошлинъ (во всЬхъ С-лучаяхъ) по б алт. на годъ, еужн'Ьйшихъ деньга.
1733 г. 1Ю.ля 26 запечатанъ указъ о строее1и церкви по
челобитью г. Костромы церкви Ивколая чуд. Мокраго попа Але
ксея Динтргева вел4но протовъ его челобитья вх г. Костром'Ь
вместо ветхпхъ церквей и придала теплая церковь Рождества
Христова да другой камеппой церкви Николая чуд. съ прнд'Ьломъ преп. Cepria Радонежскаго чуд. построить вновь на
томъ же м'Ьст4 каиеиеыя т4жъ престолы настоящую церковь во
имя Рождества Хр., да прид'Ьлъ Cepria преп., въ теп.той Нико
лая чуд., пошлинъ 10 ал. нужн'Ьйшпхъ 1 део. взяты.
1736 г. февраля 10 запечатанъ указъ о освященгн церквей
г. Костромы Вогоявленсваго монастыря архимандриту 1еву да
Богородицкаго собора протопопу 1оанпу 1оаннову со челобитью
г. Костромы церкви Рождества Христова попа ЛлексЬя Дмитр1ева съ приходскими людьми вел'Ьпо во ономъ г. Костром^
вн'Ьсто обветшалыхъ деревянныхъ церквей ностроенныя вновь
камеаоыя церкви настоящую холодную во имя Рождества Хр.
съ прид'Ьломъ Cepria Радонежскаго чуд. да при той же на
стоящей церкви для зпмпяго времени теплую каменную жъ цер
ковь во имя Николая чуд. освятить вамъ архимандриту да про
топопу на выданпыхъ изъ синод, дому антиминсахъ отданъ.
1737 г, генваря 25 Богоявлеаскаго монастыря архимандритъ
1овъ въ синод, казен. приказъ доносиаъ: „предшедшаго 1736 г.
присланъ указъ г. Костромы Богоявленскаго монастыря намъ
архимандриту 1ову да Богородицкаго собора протопону 1оанну
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Ч асть оф ф и ц 1альн ая,

Правила

о прем1яхъ А в г у с т в й ш а г о и м е н и 1Ся
В ел и чества Г осудары н и И м п ера т ри ц ы А лексан 
д р ы 0ЕОДОРОБНЫ.

§ I, Учреждеп 1о премий имепп Е я В е л и ч е с т в а Г о с у д а р и ни
ИипЕРАтРицы А л е к с а н д р ы 9 б о д о р о в п и нм+.етч> Ц'Ьлью поощрить
появление бъ нечати на русскомъ язык^ возыо?кпо болыпаго чис
ла C04nneiiifi но Еоороеамъ о npagpf.niii б^дпыхъ, о благотво
рительности п о MiponpiaTiBXb, наоравленоыхъ къ улучшен!»
услов!й труда и быта нуждающихся.
§ II. UpOMia имени Ея В е л и ч е с т в а Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы
6 е (>д о р о е п ы
образуются пзъ нроцеетовъ съ пожер
твован на го Ея ИмпЕРАторскимъ В е л и ч е с т в о м ъ о с н о в н о г о капи
тала, который находится въ вГд'Ьн!и комитета попечительства о
домахъ трудолюбия и работныхъ домахъ.
А лександры

§ III. Осповпой капитал'ь остается веприкосновепнымъ на
в^чпыя вренепа и уве.1ичнвается причисле1пемъ къ нему: а) ча
ста процептовъ, могущей остаться свободной за покрыт!емъ расходовъ на прем1и, на noompenie переводовъ и па пзготовлен1е
медалей рецензептамъ (§§ УП и ХХУ); б) не израсходоваввыхъ
на выдачу премий и noompeide переводовъ суы.мъ, если суммы
эти пе лолучатъ назначения согласно § У в IX сихъ правилъ
я в) ежегоднаго вычета ‘ изъ процентоЕ!Ъ, приносимыхъ кадиталомъ, въ размер!) 200 руб.

42
§ IV. Пг>o]^eнты съ капатала употребляются па npewiii, га
оплату заказовъ ноаитета по oanrcaniio соч!шеи1й въ случаяхъ,
предусмотр’Бпвых'ь въ § У сихъ праввлъ, на поощрения переводовъ, на ивготовлен1е медалей и па увеличен1е капитала.
§ У. Въ случай: а) если оа лредложенныя па соискян1е
npcMifi темы не будетъ представлено сочпнен1й, б) ec.-in представлепеыя сочннег1я не удостоятся прнсуждее^й предпй, и б ) эти
посл{1дп1Я не бтдутъ присуждены за сочивендя па свободно нзбранвыя темы, то суммы, пе пзрасходованпыя на выдачу пре
мий, мосутъ быть обращаемы комитетомъ въ одномъ взъ блажайшвхъ зас'Ьдан]й его па вг>зг1олнеп]е заказа по nanucaiuTO сочип еН1Я па ту ИЛ0 другую взбраппую комптетомъ тему, буде выголeie его признается важнымъ з же.щтельныыъ.
§ У1. Капвталъ прем1и обращается или въ государствепныя НЛП гараетпрованеыя правигельствомъ, или нпотечпыя процентныя бумаги, или япосится въ Государственный баикъ в'ЬчЕымъ валадомъ.
§ УП. Изъ процеетовъ, нрипосзмыхъ капптоломъ, ежегод
но отчисляется 700 руб, па покрытие расходовъ но поощреп1ю
переводовъ, еписокъ которыхъ въ пачал’6 каждаго года представляет.'л комитету управляющими делами его, по CHOmeiiiio съ ли
цами, осв-Ьдомленнымн въ вопросахъ, озваченвыхъ въ § I сихъ
правплъ.
§ У 1П. Сумма, остающаяся отъ процентовъ съ капитала,
за выд'Ьлев1емъ изъ вея ежегодпаго вычета въ 200 руб., причясляемыхъ къ основному капиталу, такого же вычета въ 700р.
на noompenie переводовъ, и расходовъ на изготовлее1е медалей
рецепзентамъ, кдетъ на выдачу врем1й, присужден1е которыхъ
производится чрезъ каждые У года, т. е. въ 1904 г., 1907 г.
и т. д.
§ IX. Прем1и присуждаются: одна большая въ разм4р^&
2000 руб. и три малыхъ— первая въ 1000 р., а оетальныя двй
по 750 руб. Въ случай, если ни одно изъ представленпыхъ сочипеп1й не будетъ удостоено большой премии, нредлазвачепеая
на этотъ нредметъ сумма или можетъ быть обрап(ена на обраsoBaaie двухъ малыхъ прем1й по 1000 руб, каждая, иди же мо
жетъ быть, какъ и оетальныя не розданоыя прем1и, обращена
комптетомъ на выполнен1е сочинев1я по заказу на избранную
комптетомъ тему,
§ X . Прем1и и девежеыя поощрен1я за переводы присуж
даются комитетоыъ попечнте.тьства о домахъ трудолюб1я п работныхъ домахъ.
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§ XI. Къ coHCsaniio npenifi допускаются какъ рукоппспия,
такъ н папечатанныя въ Tevenio пос-ч'Ьдштхъ трехъ л'Ьтъ до заKpiJTifi конкурса гочпЕеп1я, котсфыл r!HtioT% свонмъ предметомъ
разработку зопросовъ о npn3p'buiH б'Ьдныкъ, о б.1аготворительпостн я У'Ьропр1ят1яхъ, папранлеппыхъ къ улучшрн1ю услов1й
труда н опта нуждающихся, съ теоретической или нрактл/еской
точекъ зр'Ьн1я, въ особенности въ 11рн1г1;нен1и къ Pocciii, изуче
ние HCTOpia,'статястнкн и законодательства по указаннымъ отрас.1яиъ LT т. п,
§ XII, Члены комитета понечвте.чьства о домахъ трудолюб1я J! работныхъ домахъ въ coiiCKaniH npeiiia участвовать не
могутъ.
§ XIII. Комитетъ попечительства, когда призваетъ это пужнымъ, предлагаетъ на concitaeie прем1Г] темы. Сочинеп1я, паписаппын па свободно язбраппыя темы, принимаются къ соискач1ю рзгЬот'Ь съ сочппшпямн на п])едложеБвыя темы; еимъ пос.тЬдпимъ, при равеыхъ достоинствахъ (§ XXII), отдается, одна
ко же, преимущество.
§ Х1У. Прем1п выдаются лишь самиыъ авторамъ или лицамъ, на коихъ они укажутъ, а также ихх закоопыиъ васл'Ьдникамъ.
§ XV. Прем1и за представлеппыя въ рукописи сочниеп1я
выдают я, по общему прани.эу, не прежде, какъ по доставлеи1и
въ комчтетъ печатпаго экземпляра удостоеппаго награды труда,
для чего комитетомъ назначается каждый разъ опред'Ьлеппый
срокъ. Однако, въ особо уважительпыхъ сдучаяхъ, по постааовлен1ю комитета, часть прем1и можетъ быть выдана автору или
лицамъ, указаннымъ въ предндущемъ параграф'Ь, и ран'Ье прёдставлен1я ими отяечатаннаго труда. На заглавномъ лнет^ сочинен1я авторъ им'Ьетъ право означать, какой именно нреы1и оно
удостоено.
§ XVI, Сочикен1я, которыя уже получили какую-либо на
граду отъ другого учреждеп1я, ее лишаются права быть удо
стоенными прем1н отъ комитета попечительства о домахъ т]1удолгоб1я и работныхъ домахъ, Равнымъ образомъ, не лишаются
такого права на npeniro и сочинен]я, уже однажды комитетомъ
удостоенный премди, если онн вновь переизданы съ весьма зна
чительными доиолнеедями и переработкой или предприняты въ
н'Ьсколькихъ томахъ и награда комитета была присуждена та
ковому сочянен1ю не во всемъ его объема, а лишь за osBliCTHyro
часть, представляющую самостоятельное ц^лое.
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§ XVII. Комитетъ попечительства въ пачал'Ь года, въ е о торомъ определяются теиы^ д о бод и тъ о содержав1и последпихъ,
посредствомъ объявлеп1я въ гааетахъ, до всеобщаго i tieiiei/iji, а
равно о главпыхъ постаповле1пяхъ вастоящихъ п р ати г; веаа*
висиио отъ сего, ле позже какъ за дна иесяца до ок(Шчап1я
срока для вредетавлен1я сочипеп1й, оСгяв.1яет( я такомъ же порядкоыъ о предстоящеыъ сомекап1п н авторы приглашаются къ
доставлеп)ю сочинев1й,
§ XVIII, Лпца, ж,елающ]я участвовать въ соискан1и прем1и, должны присылать своп cOBiiaenia въ комитетъ попечвтс'ЛЬства не позже 1-го мая того года, въ котороыъ присуждаются
награды. При представлеБ1н сочнлеп1й, авто]1ы пли отвршо сообщаютъ свое имя, отчество, фамнл1ю п мегуо жательства, или,
въ случае Heace-iania ихъ оглашать, пом4щ;;ю':ъ cin сведен1я въ
приложенпоыъ къ сочппеп1ю запеч;1Тдивоыъ пакете; въ такомъ
случае на сочппеп1и и на пакете озпача{дгя принятый авторомъ девнзъ и въ npieije соч1!нен1я и пакета взъ капцеляр1и
комитета выдается особая роспнека.
Независимо отъ представлеяпыхъ авторами еочиневП!, коми
тетъ можетъ подвергнуть разсмотреп1ю, ио собственвой инид{ативе, те изъ ие представлеппыхъ сочииеп1й, которыя по сво
ему С()де})жап1ю отвечаютъ требовшПямъ §§ I и XI и который
появились въ светъ въ теченге посл'Ьдиихъ трехъ летъ до закрыт1л конкурса.
§ XIX. По получеп1и Еонкурсвыхъ connneniS, комнтетъ по
печительства, въ одномъ йзь ближайшихъ заселапгй, или назпачаетъ рецеезептовъ изъ числа членовъ кемитета или приглашаетъ
къ разсмотреи110 представлевныхъ трудовъ коыпетентпыхъ лнцъ,
или же запрашиваетъ о иихъ ыпепгя ивторитетиыхъ учреждений
и обществъ.
§ X X . Рецензш должны быть доставлены въ комитетъ не
позже 1-го ноября того года, въ которомъ присуждают Я преMiii.
§ X X I. Въ одномъ азъ ближайшихъ после 1-го ноября за
сед ает комитетъ попечительства разснатрииаетъ достаслеиныя
рецепз1н и постааовляетъ окоччательныя р4 шев1я по копкурсиымъ
сочинения иъ.
§ XXII. Все цредставлепныя сочнпеп1я подвергаются одновремеппо оценке записками на лредметъ присужден1я большой
прем1и, и сочинение, получившее при нтомъ ее менее з всего
числа голосовъ, признается достойеымъ угенчан1я ею. Если ни
1
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одно coqunenie не призвано, при переопача^ьпой оц^нк'Ь запи
сками, достойнымъ большой преьпп
IX), то такоааа, въ слу
чать комитетъ пе р'йшитъ употребить ее на заказт. соч11нен1я
(§§ V и IX), щржетъ быть присуждаема днумъ сочивен|лмъ, получившимъ при баллотировка шарал.и наибольшее абсолютное
число голосовъ, при чемъ соблюдается условие, указанное въ
§ ХШ , Зат4мъ о талъныл Bci <’очвпен1я баллотируются отдель
но шарами на преднетъ присуждеп]я малыхъ npewifi, п]ш чемъ
баллотировка вроизводится отдельно по отношению къ каждой
изъ Т1)ехъ малыхъ ирем1й, и достойнымъ увенчае1я признается
при каждой изъ баллотировокъ сочинен1е, получившее наиболь
шее абсолютное число голосовъ. За сочинепья, не удостоепныя
малыхъ 11])ез!1й, но получивппя при баллотировке шарами абсо
лютное большинство голосовъ, выдаются почетные отзывы. Въ
случаяхъ непрнсужден1я премий пли неоазначен]й заказа, остаюиряся свободными суммы причисляются къ осеовеоиу капи
талу.
§ XXIII. Г1орядокъ назначения девежпыхъ вознагражден^
за переводы определяется комнтетоыъ попечительства по его
усмотрен1ю.
§ XXIV. Предположеп!я свои о пpнcyждeнiE паградъ за
сочнпен1я и деиежпыхъ БОзнагражден1й за переводы комитетъ
повергаетъ устапов,'!'екнымъ норядкомъ на В ы с о ч а й ш е е Е я В е 
личества

6 .iaro B 0 3 3 p en ie.

§ XXV. Всемъ рецеизептаиъ, въ томъ числе н членамъ
комитета, въ знакъ признательности за ихъ труды могутъ быть
выдаваемы медали.
§ XXVI. Отчетъ о присуждео1я премий комитетъ попечи
тельства доводитъ до всеобщаго гведеп1я и одповреыеппо объявляетъ предлагаемыя на следующее тре.хлет1е темы для сонскап1Л прем1й, О рчзультатахъ конкурса публикуется въ газетахъ. иредставлеаеыя комитету рецеБз1п сочинензй, удостоепныхъ прем1й нли ночетныхъ отзывовъ, могутъ, по решев1ю ко
митета, быть печатаемы нла въ пepioднчecкиxъ изданкхъ или
отдельнымъ издан1емъ.
§ XXVII. т е изъ рукопиепыхъ сочинений, представлешшя
подъ девизомъ, который не были удостоены награды, хранятся
въ течен1е года при канцеляр1и комитета; не востребованныя въ
течение этого срока рукописи упичтожаются.
§ XXVIII. Когда капиталь, назначенный для выдачи премШ, всдедствье причислеп1я къ нему ее дрисужденныхъ и не
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ро;иаиныхъ upt'Miii, пе ио.п'чтипшхъ другого каапачешл, иpo
ll аводямы хъ рткогодао [)ъ pciaM'lip'b 200 руб, отчяслешй н остаткоиъ «тъ мроцептовъ, воз])(К!тетъ иъ такой степепя, что двухл'Ьтмли слс>л:110сть прицеятовъ съ наросшаго на основной в;пшталъ палишиа будетъ состаглачь сумму около 800 py6,j то ко
митету иолечительства предиставлветел: либо выдавать времiа
чревъ Ooriie коротюе пуюмеж'ткм njieJienii, либо увеличить нхъ
})дам-йръ и число, либо увеличить разйгЬръ ежегодньзхъ отчислеН1й Ш1 иредметъ поощрен1я иереводовъ.

Отъ правлен1я Гадичекаго д. училищ а.
Прав.тензе училища симъ честь имЬетъ довести д о св'Ьд^.Н1Н духовенства Г а л и ч с к а г о училищняго округа, что очередному
СЪ'Ьзду

духивеЕ!ства

Галнчскаго

учвлвщнаго округа

i n,

1902

г.

иредстоатт, обычпыя ;тнлт1я, какъ-то: 1) paBCMOTpinie см'{;ты:
расходовъ по содержзЕпю училтца въ 1903 граждапсвомъ г о д у ;
2) paacMOTp'tuje и утверждел1е журнала ревиз10нной коыисп’и
н о imiflipEtt отчета поанленЁя училяпта по содержавЁю училища
за 1901 г,; .3) разсмотр1;нЁе составлевноЕ гравлеиЁеыъ училища
в Ь д о м ч с т н о суымахъ:
а ) дополилтельпОЕ! на содержав]? у ч и л и ша, б) па содержа а ie приготовительна го класса и в) на устрой
ство ujiii училищ'!) общея1ит!в, и 4) выборъ члеповъ ревиз!ошшй
К0М11ССИ1 иа 1903 годъ.

Отъ К остромского епарх. учил. сов^Ьта.
„Въ пастоящеиъ 1902 году псполняетея пятидесятил'Ьт1е
со. дня смерти двухъ зам^чательныхъ русскихъ писателей Н, ВГоголи (21 ([)евраля) и В, А. Жувовеваго (12 апреля). ПраздHOiiaiiie юбилея вазванныхъ насателЕЙ, вроизведевЁя кот£|ры1ъ
вошли въ состав'ь многихъ учебныхъ руководствъ в читаются во
В‘ "Ехъ русскихъ гоколахъ,— является долгомъ благодарности не
толы:о для сбГтсквхъ, но и для церковеыхъ шволъ.
Костромской епарх]альг1Ь!й училвшннй совФтъ свмъ объявляетъ, что праздноватйе юбилея Гоголя в Жуковскаю пля
школъ второклассныхъ в двухклассных! является обязатсльнымъ.
Въ одпокласспыхъ церковно-прихедсЕихъ школахъ праздноsanie
юбилея признается жела'| ельпымъ, но предоставляется усмотр^ВЕЮ 00. зав'Ьдующихъ. ЕаархЁальпый училищный сов15тъ рекомендуетъ юбилей обояхъ назваапыхъ писателей праздновать
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одяокреиеино, а ымеано, 23 апр'Ьля 1902 г., «ря чеиъ праздBoaaiiio должво состоять пзъ сл'1дующато: а) наканун'Ь юбилея
заупокоЭияя лятург1Я и паавхнда яъ школ^; б) гакольоый аатъ^
оа к-оторояъ д^тяв'ь должны бить сообщены кратк1н бзографкчеCttia са'Ьд!ыия о Гогол'Ь и Жукопекоыъ,— ирочтены н^котормя
ихъ нронзведепгя {въ ц^ломь илы отрывкахъ), показаны порт
реты писателей и картины къ пхъ провзведен1ямъ; в) школьный
хоръ мож етъ исполнить пьесы, ваппсанеыя на слова с т е х о т в о peaiii Жуковекаго.
Рекомендуется нр1обр'Ьтать портреты Гоголя н Жуковскаго, изданный редакзцей Иравятельствепнаго В'^стаика.
Правлен1е общества вспомоществованш бtдньtмъ семина
ристам ь СЕПГЬ съ глубокою благодарностью изв’1;щаетъ о получеBin пожертвовапЁЙ по подпяснымъ листами:
Чрезъ блаш1. Иерехш. 3 окр. свящ. /7, Б т ьА яеви : отъ пр. ц,
с, Бартепева 20 к ; пр. ц. с, Красныхъ-Поженъ 70 к.; up. ц.
с. Спасъ-Шиповыхъ 90 к.; пр. ц. с. Ильяпскаго 50 к.; пр, ц.
с. Ябюппой-Пустына 1 руб.: пр. р. с. Краснаго 25 к.; пр. ц.
с, Флоровскаго 50 к.; пр. ц. с. Владычня 2 р. 10 я.; ср. ц,
с. Купестина 1 р ; пр. и разп. л. ц. с. Яковлевскаго-Польшого
3 р.; пр. *ц. с. Сидоровскаго 3 руб.; пр. ц. ног, Богословскаго
2 р. 25 к.,— всего 15 р. 40 к. ЧрезА блаъоч. Костром. 1. окр.
прот I Впзнвсенсшю'. по благоч. листу 8 руб. 40 к.; отъ пр,
Алексеевской ц. 60 к.; пр. .‘Урхапгельской ц. 40 к.; пр. Бла
говещенской ц. 75 к.; пр. Богородицкой ц. аа Моек. ул. 50 к.;
пр. Влас1евской ц. 50 к.; пр. Вознесенской въ Дебр4 ц, 35 к,;
пр, Воскресенской на Пдощадк'Ь ц, 60 к ; пр. Златоустовской ц.
1 р.; пр. КрестовоздвяжеескоЙ ц. 45 к.; пр. Покровской въ Пол.
слоб, ц. 2 руб.; пр. Спаеозапрудненской ц 60 к.; пр. СпасоПодвязной ц. 60 к.; ар. Троицкой ц. 50 к.; пр. Успепской ц.
50 к,; яр, Христорождествепской ц, 50 к., — всего 19 р, 15 в.
Чрезъ бляюч. Иерехт. 9 окр. свящ. В. Никольсшго: отъ пр, ц.
с. Новипокъ 45 к,; пр. ц, с. Иванцева 50 к,; пр, ц. с. Березппковъ 34 к ; пр. д, с. Марьинсваго 45 к,; пр. ц. с. ОкЪевскаго 30 к,; пр. ц. с. Юрьевскаго 30 к.; разп. л. ц, с. Пепьевъ
84 к.; пр. ц. с. Иваповскаго -J5 к.; пр. ц, с. Пирогова 1 р ;
разп. л. ц. с. Скарисова 30 к.; пр. ц. с. Дапйловскаго 50 и.;
пр. ц. с. Някульскаго .50 к.; пр. ц. с. Жукова 45 к.,— всего
б р. 38 в. Чрезъ б.гагоч. Колтривск. 3 окр. прот. О. Чорданскаю: отъ пр. Кологривеваго Успенскаго собора 5 р.; пр. того
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же г. Макарьевской ц. 1 р. 25 к ; up. д. с. Кпяжей-Пустыни
1 р. 55 к.; up, ц, с. Стана 1 руб. 5 к.; свящ. д. с. Пеженги
G. Неси^янова 1 р.; пр. Архангельской ц. быв. г. Кологрива
1 р. 30 к.; up. д. с, Турд1ева 50 Е.; вр. ц. с. Илешева 50 к.;
пр, ц, с. Ннжеемежскаго 1 р. 30 к.; пр. ц. с. Ухтубулса 1 р,
65 к.; пр. ц. с. ВятЕнпой-Го;)ы 1 р, 75 к.; разн. л. ц. с Княжей 1 р.; пр. с. Паломы 1 р.; пр. ц. с, Верхпемежскяго 3 р.;
пр. Георг1евской ц. с. Верхпемежскаго 2 р.,— всего 36 р. 30 к.
Уреза благоч. Луыскаю 1 osp.: отъ пр, ц. с. Еонг1;ева 3 руб.
50 к.; цр. ц , что па Удгод^^, 1 р,; пр. Воскресенской д., что
на Корег'Ъ, 1 р. 25 к.; разн. л. Ильипской ц., что па Kopei'i,
53 к.; пр. ц., что въ Шуткодоп'Ь, 1 р. 50 к.; пр, Благовещен
ской ц., что на Моиз'Ь, 3 р.; пр. Георпевской ц., что на р. Еостроп'Ь, 1 р. 50 к,; пр. Троицкой ц., что ыа Веяс'Й, 2 р. 90к.;
пр. Благовен;енской д., что на Сепдеге, 50 к.,'—всего 15 руб.
68 коп. Чрезъ блаюч. Ветлуж . 1 оку. прот. 1. Зирпиныни: по
благоч. листу 12 р. 30 к.; отъ пр. Воскресенской ц. г. Бетлугп 3 р.; пр. Троицкой ц. того же г. 1 р. 60 к.; пр. ц. с. Холкниа 60 к.; пр. ц. с. Хм^Ьлевицъ 50 коп.; пр. д. с, Товшаева
1 р. 20 к.; пр, ц.
Ошмйнскаго 1 р ; пр. ц. с. Ппсьиеперъ
55 к.; пр. д. с. Широкова 2 р. 50 к.; разн. л. е. Карпуинхн
1 р. 70 к ; пр. д. с. Лужайки 40 к.; рази. л. с. Краспогоръ
50 к.; пр, ц. с.
Щербажъ 1 р, 40 к.; пр. ц. с. Р1два.1а 1 р.
20 к., — всего 28 руб. 45 кос. Чрезъ благоч. Варпавип. 3 окр.
свящ. Л. Алектндровскаъо: по благоч. листу 3 р. 45 к.; пр. ц.
с. Семенова 1 р. 70 к,; пр. с. Уреоя 2 руб. 50 коп.; пр. ц.
с. Карпова 1 р.; пр. ц, с. Пакалей 1 р. 75 к.; пр, ц. с. Тонкипа 65 к ; пр. ц. с. Черной 20 к.; пр. ц. с. Шерстпеё 25 к.;
пр, ц. с. Клховка 50 к.,— всего 12 р, Чуезъ благоч. Галич, 3 онр.
свящ. И Сш’р нскаю: отъ пр. ц. с, Богословекаго 1 р. 5 к.;
пр. ц. е. Мяхайловскаго 1 р. 25 s.; пр. ц., что въ Попизь4,
1 р. 5 в.; пр. ц., что на Верхнемъ, 55 к.; разп. л. ц., что въ
Шебал'й, I р. 40 к ; пр. д. с. Рылеева 1 руб.; пр. ц.^ что на
Мокромъ, 1 руб. 50 в ; пр. ц., что въ Турков^, 20 к.; пр. ц,
с. Синцова 50 к.; пр. ц. с. Стрельникова 32 к,; пр. ц. с. Пречистепскаго 30 к,; пр. ц,, что въ Шарик^, 50 к.,— всего 9 р.
52 к. Чрг'эъ благоч. Сб.гталич. 3 окр. свящ. Л". Ювенскаго: отъ
пр. д. с. Кордова 2 р.; пр. ц. е. Березовца ва Нол^ 1 руб.
50 к.; пр. д. с. Жилапа 1 р.; пр. ц,, что на Старомъ. 1 руб,
50 к.; пр, ц. с. Плещеева 1 р.; пр. ц. С, Зал’Ьсья 1 р. 20 к.;
пр. ц. с. Пилятипа 1 руб. 50 к.; пр, е. Неронова 1 р, 25 к.;
пр. ц., что на Грив-Ъ, 1 р.; пр. ц. с. Раменья 2 руб.; пр. ц.,
что па Новоыъ, 90 к.; пр. ц. с. Гусева 80 к., — всего 18 руб.
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15 к Чрезъ благоч. Солталич. 1 окр. сеящ, Q. Успепскаго: отъ
нр. ц. с. Демьяпова 3 р. 75 к,; пр. ПреображепсЕОй ц г. Солигалича 1 р. 50 к.; пр. Вх;одо1ерусалимсаой ц, 1 р.; пр. Крестовоздваженской ц, 1 р.; пр. Воскресенской ц. 1 р ; пр. Успен
ской етарособор. ц. 2 руб. 1^5 к.; пр. ц. с. Одпоушева 1 руб.
6 к.; !15). ц. с. Верхняго-Верезшща 75 к.; up. ц. с. Нпжпяео-Бсрсйовца 1 р.; пр. д., что въ Чудц1>, 00 к.; up. с. Демьянова 50 к.;
пр. ц. с. Ратькова 1 р. 25 к., — всего 15 руб. 81 коп, Чрезъ
блточ. Парлавин. 2 окр. сиящ. С. Фортунатова: по благоч. ли
сту 15 р. 90 к.; пр. ц, с. Баковъ 1 р ; пр. ц. с. Лаптапги
1 р. 50 к.; pasn. л. ц, с. Шуды 2 р. 10 к.; пр. ц. с. ГуЬлипгева 1 р.; пр. ц. с. Архангельскаго 1 руб.; пр. ц, с, Турани
50 к.; пр. ц. с. Богоявлепскаго 1 р.; пр д. с. Возпесеневаго
30 к.; пр. ц. с. Георг1Р,вскаго 50 коп.; пр. ц. с. Сквозшшовъ
50 к.; пр ц. с. Новопокровскаго 1 р,; пр, п. с. Га.жппа 1 р.;
пр. ц. с. Хм^левяго 10 к,; пр. ц. с. ГЧтетпхп 1 руб., —всего
28 р, 40 к. Чрезъ блаюч. Га.тч. 7 окр. свящ. А. Дружинина:
отъ пр. е. Воронья 1 р, 50 к.; пр. пог. Запошья 70 к.; пр. ц.
с. Бородатова 35 к.; пр. ц. пог. Богоявлепскаго 1 р. 55 коп,;
пр. ц. с. Верховья 2 р.; пр. ц, с. Гов'Ьиова 3 р. 75 к,; пр.
ц. е. Углеца 1 р. 5 к.; пр. ц. с. Сельца 50 к.; пр. ц с. Зам^рья 1 р, 30 к.; пр. ц. пог. Чудца 50 к.; пр. ц. с. Уг.юва
27 к.; пр. с. Митина 1 р. 50 к.; пр. ц. с. Кукиптева 60 к.;
пр. ц. с. Михалева 93 к,; пр, ц, с. Гавриловскаго 1 руб.,—
всего 17 р. 50 к. Чрезъ благоч. Уалач 3 скр. е.вягц. Л . Сперанснаю: отъ пр. ц. с. Богосзовскаго 1 р, 5 к.; пр. ц. с. Михайловскрго I р, 25 к,; пр. ц.. что въ Поппзь4 1 р. 5 к.; пр.ц.,
что па Верхеемъ, 55 к.; пр. ц., что въ ШебалЪ, 1 р, 40 коп.;
пр. ц. с. Рылеева 1 р.; пр. ц., что па Мокромъ, 1 р. 50 к.;
пр. ц. с. Стр'Ьльпйкова 20 к.; пр. ц. с. Сипцова 50 в.; пр. ц.
с. Прьиистевскаго 30 к.; пр. д , что въ Шарпк-Ь, 50 к., — все
го 9 руб, б2 к. Чрезъ блпюч Лммешел. 2 окр. свящ. А. Вино
градова: пр. ц. пог. Корбы 1 р.; пр. д. пог. Стараго-Дворища
60 к.; пр. ц. пог. Спасскаго на СендегЬ 50 коп,; пр. ц. пог.
Гребней 60 к.; пр. ц. с. Ивапьковици 30 коп.; пр. ц, с, Коз
ловка 30 к.; пр. ц. с. Богороднцкаго 1 р ; свящ. Троицкой ц.
с. Семеновскаго Л. Вспогрядова 3 р.; пр. п стар. 2 р. 6 к,,—
всего 9 р, 20 в ; по листу № 383 отъ пр. Нсколаевскоп, что
Дору, ц. 3 Га.зич. окр. 1 руб.
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Отъ еов’Ьта К азанской д у х . акаде1и:1и.
27 декабря минувшаго 1901 г, исполыняось десять л'Ьтъ
со дпя волчицы кзв'Ьетнаго прось'1;твтсля гтюродцсвъ тесточьой
Россш н Сибори Николая Ивагшинча Ильи а века го. Осоовной
приярипъ просв'Ьтптельной инородческой д’Ьлтелышсти— lio оитывать иоородцеаъ поередотвомъ самихъ же ннородцевъ вы]'аиотанъ
впервые НаколаеЕГь Иваповичеи'ь. Инородческая школы съ преиодаваа1емъ на ппородческвдъ языкахг, сь учителями-нпородцами, съ ихъ особымъ ыетодомъ преподавае1я. эти шкош суть
плоды r.Jv6oEaro значеп)я ипородическаго д'Ьла я неутомимой
д'Ьятельпости Николая Ивановича Переводы священныхъ, богоСлу1кебоыхъ и религ1озно нравственпыхъ книгъ на народный
языкт> ннородцевъ, правильные, вполпЙ удобопонятные для сихъ
носл'Ьднихъ, начаты и оргаиизовапы трудами все того же веутомимаго деятеля.
Но случаю десятил'1т]я со дня кончины И. И. Ильаишскаго,
Еорпорац1я Казапской дух. академ!н, въ которой покойный 19
Л'Ьтъ бш ъ профессоромъ и нат'Ьмъ 16 лЬтъ состоялъ почетнымъ
Ч]еномъ, пожелала почтить его намять н проектвровала учре
дить въ академ1й с'гипснд1ю пмени И. И. Ильминскаго для студептовъ MuccioHepcRofi татарской группы, превмущ&( твенво для
ннородцевъ, есле таковые будутъ въ состав'Ь акалемвческаго
курса, и для этой ц'Ьли обратпт1.ся съ приглашев1еаъ ко вс'Ьмъ
лицамъ, соирйкосповеннылъ съ ннородческимъ д1;лс1мъ, отклик
нуться по M'bpi средетвъ депежнымн ппя1ертвовап1яын па осуп;ествлетйо итого проекта. До собран1я падлежащаго капитала предположено проценты съ собранной суммы выдавать въ вид^Ь по
собия вышеупомянутыыъ студентамъ, не трогая основного капи
тала. Въ настоящее время этотъ проектъ утвержденъ Св. Синодомъ.
Оои'Ьтъ академ1и уб'Ьжденъ, что ыногочислеввые почитатели
И. И. [1льмнипскаго и разс'Ьянные по всему востоку великой
Росс1йской земли ученики и последователя его съ жив^йшвмъ
участ1емъ откликнутся па этотъ призывъ авадемЁи.

0в‘Ь д^1я изъ Костромской дух. KOHCHCTopin.
Прзподано Архнпастырсное Его Преосвященства благословен1о за пожертвован1я въ церкви и друг1я заслуги по духов
ному ведомству; С.-Петербургскому купцу Николаю Семенову
Батову; Л ухе кой купеческой вдов-Ь Серафям'Ь Ивановой Му то в-
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кв ной; Улб' свой купеческой вдов'Ь Авп'Ь Васильевой воыичевоЙ;
старост'Ь Ильинской церкви
Стараго-Погостн, Макарьевскаго у.,
крестьян в о у дер. Парив кова, Сокольской во-i. Савв'15 Васильеву
Исакову; крестьянину дер. Якп'мцева. Кииептем. у. всодору Ива
нову Кры.1ову; К1шешеиско?4у мЪщанипу Петру Михайлову Та
ланову.
Награждены: а) скуфьею: свяптепанкн — г. Унжн Макар, дНиколай Вознесенск1Й, с, Николыкаго на H et Александръ Пивяевъ 26 яов.; с. Исупова Николай 1шмаровсктй, с. Костомы
Панель Доо])овъ 31 янв.; Р^шемскаго жен. мои. Мнхандъ Шяряевъ 7 февр.; б) набвдренникомъ: с. Покровскаго па Не'Ь Ми
хан лъ Зв'Ьздкйст. 26 ЯПв.; с. Пумннова Николай Богословск1й
28 япв.; с. Иезнанова 1оаннъ Счколовт^ 29 янв,; с. Xptin'b.*efi
loaHii'b Тардовъ 31 апв.; с. Хороброна Николай Скворцовъ
4 февр.
Перен^Ецеиы: пазеачеипый на свяшенничеекое м4сто въ с.
Мллук-Вохтоуу быв. д1аковъ"с. Хр^иова Николай Орловъ на
священническое въ с Кочтрово, Нерехт. у,; с. Высока Чухл.у.
Владимтръ Итицынъ въ с. Горево Варнав, у. 11 февр.
Определены; быв. уч. 2 кл. Костр. сем. Михаилъ Сахаровъ
на liaaoHfKoe въ с. Гов^вово 26 янв.; быв, уч. 2 к.т. Костр.
сем. Александръ Скворцовъ на псалом!циче^кое къ Богоотцов
ской ц. г. Костроиьт 31 яов,; дгакон. сынъ Алсксандръ Малинов к1В Fia псалоыщическое въ с, Черемховецъ 6 февр;- зашт.
псал. Николай Потаповъ иъ с. Баки 8 февр.; быв. уч. 3 кл.
Костр, сем. Б.^Iaдвмjpъ Болдыревск1Й па д1аконское въ с. ПокроссЕое па Пе^ 8 февр.
Уволенъ за штатъ е. Черемховца псал. Павелъ Груздевъ
6 февр.
Умерли; с. Михайловсааго, Кологр, у, псал. Александръ
Цареградск1й 12 янв.; с. Хмелевки лсал. Грнгор1й Каллистовъ
8 янв ; с, Макарьевскаго на Вятской дорог^ псал. l^sropitt'
Хлоиугаипъ 22 янв,; Богоотцовской ц. г, Костромы нсал. Васил1й Внногрздовъ; с, Углеца nca.s, Николай Углецк1й 27 янв.;
(!. Покровскаго на H et д1ак. 1оанпъ Орловъ 29 янв.; с. Колшева псал. Алексей Молчановъ 5 февр,; с. Холкнна 1-й свящ.
Ди«птр1й Каллйстовъ 31 янв.
Назначена пенсгя (по опред. Св. Сип. отъ 20— 30 ноября
1901 г, за Л: 4804); с, Лазаревкн зашт. свящ, Васвл1ю Ви лиаскому еъ 27 авг. 1901 г. но 130 р. въ годъ наъ Юрьевецкаго
казначейства; с. Насакина затт. свящ, Fparopiro Потехину съ
17 авг. 1901 г. по 130 р. въ годъ изъ Буйскаго казначейства;
G. Исаева зашт. свящ, Петру Боркову съ 24 сент. 1901 г. по
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loO p. въ годъ нзъ БуНскаго казн. Чухлоискаго сойора зашт.
д1ааоау [оагшу Ьрданскому еъ 25 1юня 1901 г. но 65 р. въ
годъ изъ Чухлим. казн.; с. Гооргк‘В''каго при р. Лух-Ь зашт.
д1агеопт loaimy Илышсиому съ 3 сонт. 1901 г. по 65 руб. изъ
Юрьевец. казнач.; с, Спассиаго па ВнтсаоЕ дорога вдов4 свя
щенника ЛпнЬ СладшпроЕОй съ несо1;ерше1шол1;тБиш! д'Ьгьми
по 90 р, 1!ъ годъ сь 12 марта 1901 г. пвъ Ветлуж, казнач.;
Благовещенской ц. г. Костромы вдове upoioiepea Липе Гор
ской по 65 руб, въ годъ съ 25 апреля изъ Костром, казпач.;
с. Котвншева вдове д!ачшна Евдок1и Забо,чотской по 40 руб. въ
годъ съ 17 1юпя н.чь Макарьп! казпач.
Ванантныя м%ста: .ч) свищснничестя: въ сс.: Урепе, Возвесепскомъ Варнав, у.; Широкове, Xo.iKone, К акте, Соасскомъ
на Вятской дороге, Тоишаеве, Хмелевке Ветлуж. у.; Севяой,
Малой-Вохтоме Чу хл ОМСк, у.; Кра1чшхъ-Уса,|ахъ, Воговскомъ,
Шадрине Макарьев у.; Чудце, Починке Солнг. у.; Шушкодоие
Буйск. у ; Тронцко'Заптугоиье Солпг. у.; Улошпапн Нерехт у.;
б) дгаконгкое ~ въ с. Хренове Кивешем, у.;
в) псчАОл(щи'/ес){1я: въ сс.; Пнколо-Верхнеыежгкомъ, Ключахъ, Давило вскомъ, Введенскомъ на Виге, Чердакахъ, Ильивскомъ-Заборскомъ, Овсянке, Красигахч.-З'садахъ, Темте, Хо.чкиее
0 Колшеве.
Получены деныо за Eor-mj-oM. Еп. Вгъдомости отг церквей:
Хрнсторождественсков с. Каменаиковъ за 190 1 и 1902 г, 10 р.;
J'cnencKofl с. Турд1ева за 1898 в 1902 г. 10 р.; Покровской
с. Новопокровскаго Вариавкн, у. за 1902 г. 5 руб.

Содержан1е оффиц1альной частк; Правила о ирем^вхъ Августейшаго имени Ея Величества Государыни Императрицы Алексапдри 0еодо])овны. Отъ п[)авлен1я Галич, д. учпливщ. Отъ Коетроискаго епарх.
учил, совета. Отъ правлен1я общества испомоществованчя беднымъ се
миваристамъ. Отъ совета Казанской дух. акаде^1и. Сведен 1я нзъ Ко
стромской дух, консистории.
___________________________
Редакторы: Ректоръ Семшарш Прот. I. Сырцовъ.
Лретдаватель OeMvnapitt В. Строевъ.

Доев, цсяэурою. Февраля И дня 1902 г.

Костроиа. Въ губ. тваограф 1в.
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ПрвосвщеннАйшаго Biccapioia
отраЕ!"аи сца,

bi

n e itii ввснотнаш

В о ьш бо явитиоя памъ подобаетъ пр^дъ
судищемъ Хрнстовымъ, да пргиметъ шйждо^
яже съ ттьломъ содгъла, или блага, или зла
(2 Корп. 5, 10).
а® ъ сеО день, за пед'Ьлго до пасту плел! я Великаго поста,
времеяй всепародпаго покаялся, святая церковь напомлнаетъ
намъ о страгаломъ суд'Ь. Для чего вапоминаетъ? Для того,
чтобы угрозою осужден1я па вЬчныя муки возбудить въ безпечныхъ гр'Ьгаппкахъ покаян1е. Ихъ ее трогаютъ примири ыидосерд!я Бож1я къ кающимся гр'Ьшпикамъ, на которые церковь
указывала въ минуош1я два соскресспьл чтеп1емъ евангельскнхъ
притчей о мытаре и фарисе'Ь л о блудномъ сып'Ь. Остается
посл'Ьдпее средство для вразумлеп1я ихъ, ее еод4йствуетъ лй
на нихъ, какъ я вообще на загруб'Ьлыхъ людей, угроза наказан1емъ на страшвомъ суд'Ь, не пробудится ли въ нихъ спящая
совесть, ее заговорить ли въ нихъ чувство еамосохрааеп1я, ибо
никто не хочетъ себ^ погибели, веяю'й желаетъ себЬ сдасеп1я.
Вс7ьмъ шмъ, говорить апостолъ, подобастъ явитисн предъ
судищемъ Христошмъ. Слово вспмг показываетъ, что страшный
судъ будетъ всеобщ1й пли вседпрный, на который должны
явиться въ одно и тоже время всЬ люд» на CBiiTi, всЬ народы
существовавш1е отъ сотворен1я wipa и им^Ьющ1е существовать
до второго пришествдя Христова,—язычпикп, 1удеи и xpBCTiaee.
Язычники будутъ судимы по закопу совести п приыутъ осуждеnie тФ изъ нпхъ, которые поступили не по сему закону. 1удеи
будутъ судимы по закону Моисееву и по писаедямъ пророче-
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скнлъ, и осуждепы будутъ т4 изъ Н!иг, которые не уверовали
во Хряста, хотя на Него указывали закопъ и пророки. Хриcriane будутъ судимы по Евапгел{ю. Благословенными парекутся т'Ь пзъ нахъ на страгпнэмъ суд^, которые сообразовали
СБОЮ жизнь съ Ynenieiib Евангел1я с церкви, и проклятыми
нарекутся т^, которые только по имени были христ1анами, а
отнюдь не по жизни. ВсЬ умерш1е предстанутъ на судъ въ
воскресшихъ г-Ьлахъ, а до:кпшч1е до суда— въ т'йлахъ преображеппыхъ, подобныхъ ьоскресшимъ. Всеобииигь или всем1рныиг
страшный судъ называется также въ отлич1е отъ суда частнаго,
который совершается надъ каждымъ челов'Ькомъ непосредственпо по разлучеаги души съ т'Ьломъ. Страшенъ а этотъ судъ, по
на неаъ судьба гр'Ьшнпковъ еще не околчательпо решается. До
настуnaenifl страшнаго суда всеобщаго маогиыъ гр^шешсамъ,
осужденЕШмъ еа пребыван1е въ ад'Ь, есть надежда по молитваыъ
церкви, если оия передъ смерт1ю положили хоть малое начало
покаяи1я, перейти въ райскую область, иля но крайней M'fepi
почувствовать нЬкоторое облегчен1е своей б'Ьдствеяной участи.
Но на всеобщемъ страшномъ суд-Ь будетъ произнесенъ оконча
тельный приговоръ, носл'Ь котораго невозможна никакая пере
мена въ участи грешника. На частномъ суде осуждается на
муки только душа,—это судъ неполный, полный судъ будетъ
произнесенъ надъ каждымъ человекомъ во второе прншеств1е
Христово въ последи 1Й день aiipa. Тогда душа соединится съ
теломъ, и ея страдан1я будетъ разделять т'Ьло, равно какъ въ
блаженстве, уготован вомъ праведникаиъ, будетъ участвовать
съ душею и тело, съ которымъ она соединится. Ясно сказано
у апостола объ имеющахъ предстать предъ судищемъ Христовымъ: кШждо пршметъ, яже съ ш1ъломъ содтьла, блага гии зм .
Ужасно будетъ положеЕПе человека, осуждепнаго на вечныя
муки по душе и по телу. Муки ихъ будутъ не только вечны,
т. е. не будетъ имъ конца, но и непрерывны; „червь ихъ не
уиираетъ, и огпь ихъ не угасаетъ". Земной огонь испепеляетъ
вещество и угасаетъ, но огонь адскЁй вЬчно будетъ пожирать
жертву, не ослабевая въ силе и не насыщаясь. ОщущенЁе этого
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огня яспытываетъ дугпа и до всеобщаго суда, но гораздо мучительп'Ье будетъ это ощущеп{е но соедипеп1и души съ т'1.ломъ.
Не только будетъ терзаться муками" душа, по к т'Ьло, которое
служило для души оруд1емъ гр'Ьхонъ. Достойно и праведно та
ковое наказанье. Писатель книги Премудрости Соломоновой,
восиомипая егииетскья казни, указывастъ на ихъ соотв'Ьтств!е
тяжки мъ нреступлен1ямъ егнптяоъ, Изв'Ьстно, что опн обожали
жавотпыхъ, о вотъ Господь для казни егпптяпъ удотребилъ жпвотЕыхъ—лягушскъ, иесьнхъ мухъ, саранчу. Для чего такъ
поступилъ Господь съ египтянами? Для того, отв'Ьчаетъ писа
тель, „чтобы они позвали, что ч’Ьмъ кто согр'Ьшаетъ, г^мъ тотъ
и наказывается" {Премудр. 11, 16— 17). Вместо того, чтобы
служить и кланяться единому истинному Богу, они кланялись
безс.ловеспымъ и презр^внымь животнымъ. Подобно сему на
страшномъ суд'Ь грешники достойно и праведно будутъ наказа
ны не только по душ^, но и по тЬлу, которому они давали
власть еадъ собою и чрезъ которое служили гр'Ьху. Каждый
членъ т'Ьла будетъ напоминать грЬшпикамъ о тЬхъ гр'Ьхахъ,
которые черезъ пего были совершены. Topamiff въ пламеии
языкъ будетъ напоминать ииъ о гр'Ьхахъ языка: о богохульствЬ,
о коп;унств'Ь, о хулЪ на Бога, о ропогб на Него, о лжи и
обманахъ, о клеветахъ и осужденьяхъ блпжиихъ, о ругательствахъ, особенно о сквернословьи. Прим'Ьромъ подобной казни
едужитъ богачъ евангельской притчи, который, будучи по смерти
низвержепъ въ адъ, проснлъ Авраама дослать нищаго Лазаря
для того, чтобы Лазарь каплею воды устудилъ языкъ его, па
лимый пестерпимымъ жаромъ. Невыносимая боль чрева, отъ ко
торой въ адскахъ мукахъ непрестанно будетъ стонать гр^шиикъ,
будетъ напоминать ему о гр^хахъ чревоугод1я, особенно пьян
ства. Лютыя страдан1я, которыми будутъ поражены руки
гр'Ьшаика, будутъ вапоминать ему о гр'Ьхахъ, которые соверше
ны' черезъ руки: о буйств-Ь, о кровопролиии, о воровств^Ь в
грабительства, и о другихъ. То же должво сказать о вс4хъ другихъ членахъ. Невыносимая боль, о которой слабое попят1е
^аютъ антоновъ огонь и грудная жаба, будетъ в4чпо обличать

82
rpbrnriHliOBb иъ T'IsX'b гр'1хахъ, для воторыхл. Ор^Д^вМЪ служило
т'Ьло. Пусть вс4 эти адск1я т^леспыя муки црямутъ къ св4д^в1ю вс'Ь гр'Ьгиннки и мысл1ю о пнхъ, страхомъ иодвергеуться
имъ удерживаютъ себя отъ тЬхъ гр'Ьхоиадентй, которыя совер
шаются черезъ т'Ьло. ЦрниЬромъ памятования о гр^хахъ, севершаемыхъ чрезъ т'Ьло, можетъ служить Давидъ, который тяжко
согр'Ьшвлъ цредъ Ьогоиъ, осквернивъ свое гЬло прелюбод^Ьяи1сцъ, и хотя получйлъ прощенте отъ Бога за сей гр4хъ,
всю жязоь помнилъ его и при воспом!шан1и о немъ омочалъ
слезаип ночное ложе свое. Г'рпхъ мой предо мною есть выну^
гозорнлъ опъ, и уже не повторялъ его. Пусть каждый гр'Ьгаинкъ
по прим'Ьру Давида размышляет;, о тяжести гр’Ьховъ т^^лееиыхъ
к, воспомнпая о пихъ, пусть трепещетъ страшнаго дня суднаго
и симъ трепетомъ удерживаетъ себя отъ пихъ, И ч^иъ горьче
это BOcnoMHHaeie, т4мъ оно спасительное. Лучше здОеь на
зеилО тревожить себя этпми воспоминан1ями, укорять себя за
содОяепые грОхя, возбуждать протпвъ нихъ свою совОсть, чОыъ
в'Ьчно вспоминать о еихъ въ адО, страдать въ адсвомъ огнО.
Будемъ помнить заповОдь апостола служить Богу не только
душею, но н япрославлять Его въ гЬлесОхъ пашихъ, яже суть
Бож1я“ (1 Корин. 6, 20), и члены тОла употреблять въ оруд1я служен]я Богу, по слову того же апостола: ,да не царствуетъ
гр'Ьхъ въ снертномъ вашемъ тОлО, чтобы вамъ повиноваться
ему въ похотяхъ его; и не предавайте членовъ вашнхъ rpixy
въ оруд1я неправды, по представьте себя и члепы ваши Богу
въ оруд1я праведности“ (Рвмл. 6 , 12— 13). Къ т^Ьлеспымъ
подвпгамъ для угождения Богу относятся, между прочимъ, посты.
Церковная запов^Ьдь о постахъ должна быть строго соблюдаема,
особенно въ наступающ1й Великге постъ. Должно всрочемъ
помнить, что ревность къ еоблюдеп1ю этой заповеди спаситель
на только въ соединен!!! съ постомъ духовнымъ, который со
стоять въ обуздан!и страстей, въ духовномъ бд'6н!в, въ строгомъ самоиспытав!и, самоосужден1и, въ ностоянвомъ молитвенномъ пастроен!к души я д4лахъ любви къ блнжаимъ. Постящеся 7П7Ьлесн1ь, постимся, 6pamie, и духовнгь.
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Бео^ды къ именуемымъ старообрядцамъ яо руководству
Малаго катихизиса.

о наименованш Пресвятой Богородицы «благодатною» и «обрадованною».

<ВЕъ прошлой бес'Ьд-Ь я старался разъяснить ваиъ, брат1е
мои, какъ нрапильн'Ье читать восьмой членъ Символа в'Ьры: еъ
прибав.1еЕпеыъ ли слова „нстиннаго“ , какъ читаете вы, или
безъ этого црибавлеи1я, вакъ читаютъ у еасъ въ православпой
церкви? Я показалъ вамъ, что, читал еъ прибавлев1емъ слова
,иетиепаго“, вн не вводите ереси, а толы:о нарушаете то чтеH i e , которое издревле,
со вреыееъ вселенскихъ соборовъ, устаиовлепо въ православпой церкви. Стало быть, это—такой предметъ, изъ-за котораго н4тъ памъ нужды вносить раздоръ въ
церковь и разд^^-злтьея. Въ Buniinnifi разъ я хочу побеседовать
съ вами еще объ одпомъ такомъ же предмегЬ, яЗач^мъ", го
ворите вы памъ, ,въ архангельсвомъ прив'Ьтствш Пресвятой
Богородиц'Ь именуете вы Ее я^лагодатпою"? Ие „благодатною"
сл’Ьдуетъ, говорите вы, называть, а „обрадованною".— Вотъ еще
что насъ разд^Ьляетъ съ вами, или лучше— вотъ изъ-за чего вы
отделяетесь отъ единой, истинной, соборной и апостольской
церкви. Зач'Ьмъ, говорите, цазываемъ мы !1ресвятую Богородицу
„благодатною"? Почему не называемъ „обрадованною"? Нетъ,
мы и „благодатною" и „обрадованною" пазываеыъ ее, — когда
вавъ нужно. Зпаете ли вы: почему и за что должно намъ по
читать и прославлять Пресвятую Богородицу?
Слушайте.
„Рождьшую Его {Христа Сына Бож1я) Матерь, Богородицу парйцай", говорить С В . naipiapsi. Цареградск1й ГенпадЁй, „Д’Ьвицу
сущу и Матерь, в'йруй, яко роди Христа и воздои. Д'Ьву же,
яко д’Ьвою пребысть, и по рожеств^й пребываетъ" (М. кат.
л. 65 обор.). Вотъ сколь великЁй даръ благодати Бож1ей полу
чила она отъ Господа! Какая нзъ жеищинъ всего Mipa, кром^Ь
ея, удостоилась великаго дара,—не потерявъ своего д4вства,
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стать материю? Какая изъ жеящкыь всего м1ра удостоилась,
будучи смерт!шиъ ограничепиыыъ челов'Ькомъ, вм1!стнть во чре
во свое в'^Ьчнаго и еебесаия невм'Ьстииаго Бога, стать Marepiio
Иже отъ Бога Отца рождеииаго прежде всЬхъ в'Ькъ? Поистин'Ь, ото — ве.зичайш1й изъ даровъ Болпихъ^ это—такая благо
дать (благпа, добрый дар'ь, благод'Ья1[1е), какой и весь м1ръ со
вс'Ьи'ь, что только есть въ вемъ, ле стбитъ. Поиетип'Ь, Пре
святая Д'Ьва Мкр1я есть M;i герь BojKin, есть Присеод^ва благодатиая, илагословеппая въ жеиахъ. И яакъ же пе благода
рить ей Господа за этотъ вели чай га iti даръ Его? Какъ не радо
ваться ей — Матери Творца вселенной? Иоястип^Ь, она-благодатиая; повстяп'Ь она— и обрадованная.—Б о и этого мало.
Въ посл4дн1й день aipa, въ день всеобщаго воскресен1я ыертвыхъ .всякая душа въ своему сущему т'Ьлу обращена иыать
быти и съ пиыъ BKvnt) или мзду или Myaenie в'Ьчпое Bocopiнмет'Ь совершенно; прочее же тако нодобаетъ в'Ьровати и о
всЬхъ святыхъ, но словесй святаго 1оанпа Златоуста, кромЬ
Пресвятыя Богородицы, которая у.же есть и съ дугаею и съ т’Ьломъ на небо взята" (Мал. к. л. 39). Это ли не благодать Бож1я? Это ли пе радость для Царицы небесной? Къ чему же
вы, другк, волнуетесь? Къ чему возмущаетесь? Къ чему говори
те: „обрадованная" читать надобно, а не „благодатная"? Что
же? Читайте: „обрадованная*. Читайте, какъ напечатано въ
М. катпхнзисй: „Богородице Д'Ьво, радуйся, обрадованная Ma
ple, Господь съ тобою, благословена Ты въ женахъ, и благословенъ плодъ чрева Твоего; яко родила еся Христа Спаса,
Избавителя дугпамъ еагаимъ" (Мал. к. л, 13 обор.). Но не по
рицайте и т^хъ, которые это архангельское Пресвятой
Мар1и прив'Ьтствье читаютъ иначе, вм'Ьсто „ обрадованной“ на
зывая ее „благодатною", какъ напечатано въ „Православномъ
Исаов4дае1н“ ; „Богородице Д^во, радуйся благодатная Mapie,
Господь съ Тобою, благословена Ты въ женахъ, и благословенъ
плодъ чрева твоего, яко Спаса родила еси душъ еашнхъ"
(Прав. Иенов, ч, 1, вопросъ—отв'Ьтъ 40, стран. 62). И то и
другое прив-ЬтстЕге одинаково приятно Пресвятой Богородиц^,

85
вазовете ли ее „благодатною*^ иди „обрадопанною", хотя посл-Ьднее на1П1епонав1е бол4о указываетъ на радость ил» сердеч
ное чувство Пресвятой Богородицы, тогда какъ первое отъ Вла
дычицы М1ра невольно нереноситъ благодарную мысль чслов'Ька
къ Владыв'Ь его и Искупителю Богу. Но никогда не можетъ быть
пр1Ятпо ей, если вы изъ-за этого врив'ЬтспИя, и не изъ-за прнв'Ьтств1я даже, а нзъ-за одного слова въ немъ, будете про
изводить раздо))ъ цервовный. Разрушая нзъ-за слова „бля1'одатная" единеп1е церковное, вы не славите Пресвятую Богоро
дицу, а оскорбляете; оскорбляя же ее, шн^ст4 съ т4мъ оскорб
ляете 0 Сыпа ея. Господа вашего 1исуса Христа.
Пора вамъ понять, что миръ и любовь для Бога и Царицы
небесной лучше и пр1ятп'йе тысячъ самыхъ прекрасныхъ, самыхъ
пзысканпыхъ вашихъ словъ.
Царица небеси и земля, Владычица idpa. Пресвятая Приснод'Ьва, Mapia, Богородица! Твое сердце всегда горело и горитъ
любов1ю въ челов'Ьву. Вложи же эту любовь твою въ сердца
нашихъ заблуждшихъ брат1й, именующихся старообрядцами,
Вразуми ихъ не о словахъ спорить, но о разум^ ихъ веселитася, да позпаютъ и творлтъ угодное теб'Ь и Сыну твоему,
Господу вашему lacycy Христу, Которому съ Пресвятымъ
Отцемъ и жиЕОТворящимъ Духоыъ да будетъ отъ вс^хъ пасъ
слава, честь и повлооен1е во Bt.KH в'Ьвовъ. Амипь.

Семинарский праздникъ.
(2 февраля).
Храмовой праздникъ Ср'Ьтен1я Господня въ Костромской
духовной семйнар1н и нып'Ь совершевъ былъ съ подобающимъ
торжествомъ. По издавна установившемуся обычаю, накануне
праздника въ 2 ^/в часа по полудни въ семинарскую церковь
была изъ каеедральнаго собора принесена местная святыня—
чудотворная беодоровская икона Бож1ей Матери, которая, по
прпнятги ея начальствующими и служащими въ семиеар)и ли
цами въ евоихъ квартирахъ, была поставлена въ к1от£ при л£-
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воль клироеН храма. Вь 6 часовъ началось и продолжалось до
9 часовъ всенощное бд^еге—при столь звачительпоиъ еоличеств'Ь сторонавхъ богомольцевъ, что пын былъ занять почти
весь поместительный сеиннарскШ храмъ в вся обширная па
перть, и миогниъ воспитапнпкамъ пришлось т'Ьсииться на хорахъ. Предъ величае1еыъ чудотворный образъ былъ изнесевъ на
аналой среди храма для последовавшаго въ обычное время поЕлонен1я и лобзап1я верующими, Въ самый празднвкъ съ 9
часовъ бож. jMTyprifl была совершена Преос8Ящеип4йшимъ
BiiecapioHOMb въ сослужеы!и о. ректора, двухъ прото1ереевъ и
двухъ 1ереевъ — при 3 д^акоиахъ и 2 нпод1аконахъ. За ллтурпей, равно какъ и па всенощномъ бдеа1п, ботослужебныя nicHOп'Ьв1я исполнялъ семиеарсЕПй хоръ, при чемъ н'Ькоторыл изъ
uecHOa'fcHifi за HHTyprieft были исполнены всеми воспитанниками
семинар1н весьма стройно и величественно. Предъ отпустомъ
Архипастырь по обычаю еказалъ поучен1е на текстъ; „Се ле
жать Сей на падеп1е п на востан1е многимъ во Исраили, и въ
знамен1е пререкаемо“ (Лук, 2, 34). Торжество въ храме за
вершено въ 12 ч, 20 мин. молебномъ СпасителЕо и Бож1ей
Матери.
Окончнвъ благословенЁе мяогочЕЕСленныхъ прнсутствовавшихъ
въ храме. Архипастырь зашелъ для небольЕпого отдохновенЁя
въ квартиру О. ректора, куда прЕгбыли также почетные посети
тели торжества, все преподаватели и должностныя лееця еемиварЁи. Почти въ часъ по полудни Преосв. BEiccapioHb, сопро
вождаемый всеми означенными лицами, прибыль на актъ въ
семниарскЁЙ рекреащоеный обширный залъ, где, кроме 500
слишкомь воспитаннвковъ сеиинарЁи, присутствовала уже постороннЁе посетители. Актъ начался обЕцимъ пенЁемъ „Царю не
бесный”; вс-дедъ затемъ, по благословенЁю Владыки, преподава
тель гречоскаго язн«а прот. Н. ВертоградскЁй произнесъ речь
„О хрвстЁанскомъ воспитанЁи, какъ основе благосостоявЁя семейнаго и государствен наго” *). По окончявЁи речи о. Верто*) РЬчь будетъ помещена позже.
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градскаго, хоромт. воспитанаиковъ псполяопъ кшщертъ „Б.тажепъ
мужъ, бояйсл Гос иода
Зат'Ьиъ секретарь с ем игг. прас.теп1я
И. Пагкеповъ сообгдн.тъ съ каоедри с.ч'Ьдуго1ц[я краткая отчотяыя
св1гд’1>!11я о состолпгя Костромской дух. сеыипаргл яа 1900 —
1901 учебной годъ,
Бъ шштшпемъ учебномъ г'оду лпчный состявъ иачя.гьстьуюгцнхъ, преподавателей н ROo6ir;e служагоихъ въ семипар1п былъ
сл'Ьдуюпой: ректоръ, ппепекторъ, 16 преподавателей, 2 учителя
(ц. n’feoifl If гимнастики), 3 помощника инспектора, 2 иадзиратела, секретарь семипарскаг’О правлеигл (изъ преподавателей),
духовпикъ, врачъ, эпопомъ л почетный блюститель по хозяйствепной ча,ети семипар1и.— Вт. состав^ должностаихг лицъ сеMunapin произошли въ отчетполгь году незначительпыя перем'Ьны. За переы^щегпемъ преподавателя облнчлтельпаго богослов1я,
HCTopia II облнчснйг русского раскола
Д. Скворцова на службу
въ капцеляр11о Фпнляидскаго генералъ-губерватора, па вакаптную
каоедру эту приказомъ г. Оберъ-Прокурора Св, Синода отъ 11
декабря 1900 года опред'Ьлепъ капдпдатъ богослов1я СергЬй
Ромаповек1й, состоявш1Я епарх1альнымъ ш[Сс1онер(шъ Донской
enapxiii. ЗагЬмъ па л'Ьсто оетавившаго надзирательскую долж
ность преподавателя П. Холмскаго, съ 1 мнпувшаго сентября,
допущеиъ, съ разр^[пеа1я Его Преосвтценства, къ псправдеп1ю
обязанностей падзиратедя студентъ семпнар1и Эеоктистъ Богоявленск1й, который въ этой должности II утвержденъ резолюц!ею Его lIpeocBautenCTBa отъ 17 мнпувшаго декабря.—Въ со
ставь правлеег'я сеи!шар1н, подъ предсЬдательствомъ ректора
npoToiepea I. Сырцова, входили: а) по педагогическому собрап1ю: ипспекторъ В, Покровский, старшей преподаватель В. Горицк1й, преподаватели Л. Рейнольск1й и прото1ерей Н. Вертоградск1й и два члена отъ духовенства: оротохерей В. Донской и
священЕгнкъ В. Соколовъ,-—и б) по распорядительному собран1ю:
инспекторъ, членъ изъ преподавателей В. Строевъ, члепъ отъ
духовенства свяц. В. Соколовъ я экономь семинар1и Е . Дьякооовъ. Секретаремъ правлеагя состоялъ преподаватель И, Баженовъ.
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Ub црошедшеиъ учебнагаъ году bcIj CTapuiie классы семиnapiii им!'.л(1 по одному параллельному отд'1злеп11о, въ 1 же
класс!) было два параллельеыя отд'Ьлеиля. Ивъ вс1)хъ семи параллельныхъ отд'Ьле[пГ1 четыре, а ныевпо: ори У1, V и 1У клас
са,хъ и 3 oTxh.ienie при 1 класс^Ь содержались на счетъ м'Ьстпаго епархьальнаго духовенства, остальпын же три отд'Ьлеп1я,
въ I, II IIIII классахъ—’па средства Св. Снпода. " Составъ воспитанпнковъ въ минувшеиъ учебпомъ году выражается въ сл4!дующвхъ цвфрахъ. Пъ пачалЬ учебоаго года поступило въ
1 клаесъ cejiiinapin 85 учеанаовъ изъ духовныхъ училитцъ Ко
стромской eaapxiii. Изъ 85 вновь припятыхъ, 38б переведепвыхъ (273 въ !юн'Ь и И З въ август'^) въ сга])ш1е классы и
57 оетавленныхъ па повторительпый курсъ образовался въ на
чал Ь 1900 — 1901 учебпаго года полный аомплектъ семиварскпхъ воспитаенивовъ въ 528 человвкъ, изъ коихъ 72 ипосослонные. По классамъ ученики распред'Ьлялись въ сл'Ьдующихъ
цпфрахъ; въ I класс^Ь 107, во I I — 105, в ъ 1П —90, въ 1У— 89,
въ У — 76 и TI — 61. Изъ общаго числа 528 воспптаопиковъ въ
течен1е отчетнаго года выбыли изъ семипар1п по прошеньамъ 8
учепиЕЕОвъ, riepein.iii — 1 въ другую семинар1ю, 2 ученика— въ
гимназзю II 2 умерло; по экзаменамъ въ ма'Ь—1юн'^ и переэкзаменовкамъ въ cenTaepi 1901 года уволено по прогаееьямъ
и ManoycuiniBOCTU И восннтаапиковъ и окончили съ усиЬхомъ
полный курсъ семанарскпхъ наукъ 61 восцнтавенкъ, изъ кокхъ
28 8ь 1 разряд'Ь съ званьемъ студента семпнар1и. Двое изъ
первыхъ студентовъ, согласно опред'Ьлееью Св, Синода о вызовЬ
студептовъ ceJiiiuapin въ составь новаго акадеиаческаго вурса^
отправлены на казенный счетъ по одному въ Петербургскую и
Казанскую дух. академ1л. Вс^хъ же воспитан ни ко въ къ началу
новаго 19 01 — 1902 учебнаго года выбыло изъ семипар1и 88,
считая въ томъ числ^ и окончившихъ курсъ, и зат-Ьмь оста
лось въ семняаргн 440 учепиковъ, въ томъ чнел'Ъ 383 ученика
перешедшихъ взъ нпзгапхъ классовъ въ высш1е и 57 оставленБыхъ на повторительный курсъ. Со вновь нринятымн въ семи
нарию 107 учепиками дух. училвп;ъ, въ половин'Ь мниувшаго
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Сентября обрязоя;1лея коипле!гтъ учащихся лъ eejiitnapiH пъ
547 челов'Ькъ, которая распред'Ьлена но классямъ въ следу
ющих!. цифрахъ: въ I— 126, во И — 90, въ III— 104, въ 1У—80,
въ V-—71 и вь У1— 76 учеенковъ.— Большая часть воспитапнековъ семиоар1н размещалась въ двухъ кри ней общеж.нт1яхъ;
вазенномъ и епарх1альномъ. Въ минувшомъ учобноыъ соду въ
казенпомъ общежит!!! помещалась 169 учеппкопъ; для содержаН1л 150 нзъ !К1хъ семинарское правлен1е располагало 150 кавепоыми ученическими окладами, каждый по 90 рублей—до
1901 года, а зат^мъ по 105 руб, каждый, и 7 стипендиями.
Сверхъ того, нъ казенпомъ общежпт1и 3 воспитанник» состоя.тн
папс1операмя со взносомъ казеппаго годового учепическаго окла
да и 10 состояли полунансзоперами съ платою по 65 руб. въ
годъ. Въ епархзальномъ общежит!» помещалось отъ 175 до 183
учепиковъ ceMitiiapin; нзъ нпхъ 25 содержались безилатпо, а
проч1е делали за свое содержан1е взносъ, — воспитаз1пнки ияъ
духовпаго ведомства по 45 р., а иносословпые по 60 руб. въ
годъ. Мзъ остальныхъ воспитаиниковъ семянарзн, за иеимепзенъ
поме[ден1я въ упомяпутыхъ общежншяхъ, жили 138 па паеуныхъ квартирахъ (числомъ до 30) и 38 нъ доиахъ род[1телей
и родственниковъ. Что касается нуждающихся воепитанпиковъ,
не обезпеченпыхъ содергкаи^емъ ни въ казевномъ общежнт1н,
ни въ епарх1альномъ—безплатннмъ, то правлен1е семинарское,
вследетв1е постановлен!я епарх1альпаго съ'Ьзда духовенства въ
начале сентября 1895 года, имело въ своемъ расноряжепш
особо собраппую по 50 коп. съ причта су.«му на выдачу пособ1й упомяпутымъ учееикаиъ, съ распределен1сыъ сборной суммы
такимъ образоиъ, чтобы две трети ея поступали на пособге
нуждающимся ученнкаиъ, даже и оставляемымъ па повторитель
ный курсъ, съ нсключен!емъ пносословпыхъ Еоспктапвпковъ, а
остальная треть поступала на пособге ученикамъ, осиротевшимъ
въ продолжен1е учебоаги года. Означенная еиарх1а.]ьпая су.чма
къ 31 августа 1900 г,, времени распределен1я ея правлев1ем1.,
состояла нзъ 683 р. 26 в.; пзъ пихъ 480 рублей сер. выдано
заразъ, въ томъ числе 390 р. внесено въ советъ по заведыва-
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aiio епарх1»льпымъ о0щеж11т1емъ въ уплату за содержанте 23
воспнтаиппковъ; загЬмъ 52 р. 50 к, выдано ученваанъ въ теqcnie учебнаго года, а всего было въ noco6io выдано 532 руб.
50 к. Что касается остальной суммы вм'Ьст'Ь съ пемлогями еще
постуннЁншми рублями, то о[!д оставалась неизрасходованною и
присоединена аъ той общей сумм'Ь, которая — въ колнчеств'Ь
5УЗ руб. 50 к. — къ началу тедупртго учебнаго года цостуинла
отъ духовенства па иреднстъ выдачи пособ1й ученикаыъ б^днымг
и оС!1рот'Ь|Шпшъ. Mnorie няъ нуждающихся воспнташшковъ
шпили поддержку въ об!цеств'Ь вс[10моществоваБ1я б'Ьднымъ семпнаристаиъ, открытомъ при пашей семпнартп 2 февраля
1899 года.
Вь существующей при fbocip, семппарти образцовой церкоюго'приходской школ'1) состоять: учителемъ студентъ семпеаpia II. Лебедев!., съ 1 сентября 1900 годя, а закоиоучитедемъ
(съ 16 авг. 1393 г.)—свящеппикъ, духовникъ семизар1я сту
дентъ Д. Лебедевъ; — обучалось въ пачал^ мяпувгааго учебнаго
года 6G мальчпкОБъ, коп были разд'Ь.депы на три отд'Ьлентя, при
чОмъ въ старшемъ отделен!!! состояло 20 мальчиЕОвъ, въ среднеач. 3.3 i: нъ ыладлюлъ 13. Поел!; пронзведепныхъ 29 апр'Ьля
1901 г, экзймеповъ, 9 мальчвковъ удостоены свид'!Ьтельсти8, дающаго право па льготу по отбывантю воинской повинности;
4 пальчика не представлены къ экзамену но недостиже1пю пмн
увакопенпыхъ 11 л'Ьтъ; 4 мальчика по малоусп’Ьшвости огтав.теБЫ па повторительный куреъ въ старнтемъ отд4>лен1и, и 3 маль
чика вы:5ылн въ теченте года, Изъ средня го отд'Ьлен1я переве
дено въ старшее 18 мальчиковъ, 3 оставлено въ среднемъ отд^Ьлепги на повторнтельный куреъ. Изъ младшаго отд1!лен1я пере
ведено въ среднее 9 мальчиковъ и 2 оставлено па повторитель
ный куреъ въ томъ же отд'Ьлеп1и- Въ половин'Ь сентября ыинувшаго вновь припято 27 мальчиковъ въ младшее отд'Ьленге.
Въ настоящеиъ учебномъ году въ образцовой школЬ состоптъ:
въ старшемъ отд'Ьлен1и 20 мальчиковъ, въ среднемъ 22 а въ
ыладшемъ 29, а во всЬхъ трехъ отд^денгяхъ школы обучается
7 1 мальчикъ.
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□о cooometiiu отчетпыхъ е[гЬд'Ьп1й, былъ всЬлш (‘е.чпиаристама величестветшо нсиолисшъ народпый гилшъ. Въ 311тиючей1е,
семопаристы пропЬлн злдостойпикъ праздника; иВь*^закоп'Ь С'1и1к
и Ш1сан1В“ . Архоиастырь. иоздравпнъ поспитаншпшвъ съ ираздпикоаъ, г.ъ пемпогпхъ задушевпихъ отеческпхъ словахъ npt'ooдалъ вмъ приличное паставлен1е.

Ж. Б.
Н а чт о укаъывш от ь нвлеш я о/сизпи.
,Е к а ’герипославск1в Ей. ВЬдомоп-п“ со словъ „Рнжскаго
Б1;стпяка“ сообгцаютъ о повой сект!:, нарождаюп^ейсл въ одной
пзъ прнходовъ Пернонскаго уЬзда. Приверженцы эчой новой
секты пазываютъ себя я^тецами". Чтен1е обыкпосепво нроисходптъ въ частпыхъ домахъ по вечорамъ въ субботы и кануны
велнкихъ ираздниковъ. По носгсреснымъ и праздш1чпымъ днвмъ
чтецы 1шслуш1!1)аютъ сначала лютеранское босо'лужев1е въ кирх'Ь, а аат'ймъ непосредственно идутъ въ молитвепоый доиъ 1Ш
чтеп1а. Православные чтецы являются bti православную церковь
р'Ьдко; на npnqacTie и 1!ужи'1Ьйшу10 требу, а въ остальное вре
мя посРнцаютъ кврху и явно обнаруждваютъ сноп симнат1и къ
лютеранству. I k t пронов'Ьдп чтецовъ сводятся къ одному: вре
мя е[цг> есть; поэтому ностараптес! испраюпъся, а то будотъ
поздно. Главные rplixn, па которые панадаютъ чтецы, гй, воторЕяе бросаются всЬмъ въ глава: пьянство, тибакокуреп1е, скве,;нослов1е, несоблюденте нраздиачпаго отдыха, танцы и пр. Угро
зою обыкновенно служить nenBntiтность нос.гЬдпяго часа, ко
торый, можетъ быть, ужь п пясталъ. Чтен]я совершаются по
образцу лютеранекаго богослужапя. Сначала поютъ ntenoniTtia
изъ лютеранскаго п'Ьсяослова, а ппогда н особо составленпыя
на лютеран с si а мелод1и. Потом ъ совершаюпый arenie стдповится на ЕО,11;на и молча, молятся, нстаетъ н, указавъ главу я
стихъ м1)Ста пхъ свящ. ппсаш'я, прочптыкаетъ его и произно
сить пронов'Ьдь устно, безъ всякой занннки, Огсончпвъ нропов'Ьдь, опъ сходить съ каоедры п у^тунастъ м1;сто др'.тому, ко
торый точь-въ-точь прод'1!.1Ы11;1.:-тъ то же. Иногда на одпоыъ
Hteiiin выступяетъ, одппъ за друтпмъ, пять и.1и болЬе челов^къ.
У женЕЦнпъ то и д4ло вырываются громк1е вздохи, слышатся
всхлипыван1я, появляются слезы.
Чтецы— не первая уже секта, возникающая у еасъ съ подобнымъ характерсмъ в стремлентемъ. На что же увазываетъ
это яв.теы1е? На то, что въ нравославномъ русскоыъ народа
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л[шлась n 0 T[)fi6 rJ0 CTbj к о тор ая не пилучаетъ д о с тато ч н а го удовлеTBopoinji естествен пы м ъ
и з а к о ш ш л ъ н утем ъ, т а я ъ ,
гд'Ь он а
дол ж н а наГггв себЬ удовлетиореп 1 с, т е. въ церкЕШ, н потому
и щ е :Ъ удовлетвореп1я помвио церкЕзп. Э г о - я о т р е б !ю с т ‘. уяснеп1я
BCTEIHT. и^ры II н р а в е т в е п п о с г в , п о тр еб н ость сознател ьн ой пЬри.
Н а сколько же удоцлетвориется у п а с ъ э т а п отребн ость? П р а в 
да, у п а с ь есть проповЬдь. [ 1 о, благодаря н адавпа с л о ж и в ш и й '
сл пеблй 1' 0 пр!ЕГГЕшн-ь об сто я; елы"П!амъ, пр о поведь ц е р к о в н а я
у
п а с ъ у тр ати л а свое [ю добающрс м'Ьсто и siiaBetiie
въ
состав:Ь
церковЕшго богослуженЁя. С р а в н и т е объемистый и ож и вл ен пы я
бес!;ды С В . отц о в ъ д|)евне§ цер кви, х о ть бы,
п а п р ., св, I o a n n a
3 ш т о у с т а , съ п а ш т ш коротенькими поучен1лм!т, который те п ер ь
говорятся въ церкви (если только го во р ятся, а пе п и ш у т с я ), и
в а м ъ с та н етъ ясно, что это тъ з л е н е п т ъ ц ер к о в п а го
богослуж еП1 Я въ н ас тоящ е е время еящ сл абъ въ паш ен православной ц е р 
кви, к а в ъ пи вЕщоки были н аш и crap an ijt въ иосл'Ьдиее
врем я
УСИЛИТЕ, его. НадооЕШ т а к ж е об ратить BEiiiMaoie н па самый х а рактер'ь Eianicft
це[ЕКОвпоп проповЬди.
В о л ьш ая часть н а ш и х ъ
с о в р е м е п н н х ъ „ с л о в ь " и вПоулегпй" пм'Ьотъ х я р а к т е р ъ
отвл е
ченный; они е д ва -е д ва к а с а ю т с я д ух овп ы хъ потребностей
слу
ш а т е л е й , и то общими м'Ьстами. Г овор ятся они т а к ж е п а темы
хр п случайный, я сколько 6 ej п и с л у т а л ъ ихъ праЕюславпий
ст1аииЕгь, опъ не вЕянесетъ цЬлыгаго, полнаго ;И13иап1я о предм е т а х ъ вФры п х р в с т 1 аЕЕСкаго нравоучепЁя.
РелЕИчозпо-правствепшля чтеа1я, вн'Ь-богослужебпыя
собеci-до шип я п другая шлдооные! формы про;в'ЬтительЕ 1 а го
возд'ЬйCTBifl на пародъ, вводимый въ иос.гЬдпее врем я, повЕздамому
должны 1;оснол[ 1ять указаЕШые выш е н едостатки церковной пропов'Е1дп. По эти формы повыл,
ещ е пе везд'Ь введенный,
ен^е
мев'Ье везд'Ь х ор о ш о
и практичЕю воста в л еп н ы я ,
Встр'Ьчается
немало
жалобъ п а то, что ч т с е п я неудачно пыбираютс-ч
ei пе
п р и еаосо бл л ю тся къ уровпю р а з в m i л сл уш ател ей .
В)Т1. что, Eianp., со о б щ ае тся изъ А р х а н г е л ь с к а , гд^ о р г а 
низованы религ 10 зп о - п р а в с т в е я п ы я чтен 1 я въ городской Дум:Ь.

„В о BC't) бывЕп1я чтеп1л залъ городской думы былъ вссЕ’да
полонъ. Это сочувственное oTiioiiienie публики къ доброму д^лу свыд1;тельствуетъ о паеуЕЦЕюй въ пей потребно ти къ умственной иищ'Ь.
Къ сол1ал1ш1ю, однако приходится установить calsAyioinee. Болъшиоство нзъ слушателей были лкзди ntiaiua'o слов общества.
ВыспреЕШЯя а;е рйчь
приправлеппаЕЗ иностранщиной, а часто и
паучное зпачея1е чтеиЁЙ оьелн для Ешдпбиыхъ ЕЮсЬтителей совс'Ьмъ непопятоы. Въ пача.тЬ чтщйй посЬтителя слупЕали съ
напряженпымъ внииавьемъ, по трудяо-иопятвая р'Ьчь скоро
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утомляла непривычные Ki> сосредоточенности умы слушателей.
Начиналось сперва скромвыя 1103'Ьвыван1я въ кулакъ или рукавъ, а иотомъ рты раскрывались йевъ сеякаго cx^cneiiifl. Около
средины чтен1я, кто посыФл^е, иачинаютъ выходить изъ зала,
про этомъ съ курьёзною ностепеиностыо; сперва уходятъ съ крайнихъ стульевъ, потомъ уб'Ьгаютъ съ йол'Ье длльнихъ, тихопько
пробираясь около с'гйнкн зала, а къ концу чтен1л устремляют
ся къ выходу со вс'Ьхъ копцовъ. Большая же часть иубликп
сиднтъ однако па своихъ м^стахъ и... что угодно д'Ьлаетъ, толь
ко пе слу[пветъ чтегпе: пачииаютъ знакомиться съ заломъ, разсматрвваютъ картины, а главное цублику“.
Вь качеств^ прим'Ьра, корресиопдептъ приводить своп наблюдеп1я надъ одниыъ изъ такихъ чтеп1й, дТекгоръ, одинь кзъ препода
вателей духовной семипар1и, читалъ „О д*^тской лжи“ Кантереса,
,Сид'Ьлъ я во второмъ отъ конца ряд'Ь стульевъ. Иеиодалеку отъ меня, чрезь одинъ стулъ сид'Ьлъ дочтенный, симпатич
ный стардчекъ. Его глубокая пиимательность иъ пачал’Ь чтенья
меня поразила. Онъ та1:ъ жадао ловилъ пеструю р'Ьчь лектора,
что позабылъ, повидвмому, про все окружающее. Публика про
должала прибывать II перестановкой стульевъ нарушала тиши
ну и т'азвлекала вннман1е другихъ слушателей
Но старичекъ
не пошевелился; онъ какъ будто прнросъ къ стулу, весь обра
тился въ сл.хъ, весь былъ вниманье. Недолго одпакожъ продол
жалась его внимательность. Чрезъ полчаса заметно было въ
неыъ но aeTepntanBOMy морганью глаиъ утомлс:ь1', что скоро
опъ и самъ выеказалъ. „Ничего не понимаю! Какая-то интел
лектуальная способность, рефлективпяя какая-то ерунда... Не
понимаю!" Онъ махнулъ тихопько рукой, выпу.зъ изъ бокового
кармана свернутую газету, не торопясь развернулъ ее и сказалъ; „БОтъ это понятнее л свычп'Ье памъ*. а углубился въ
чтенье".
Мы съ naM'fepenien'b привели буквально эту корреспоидеацью, чтобы показать, какъ легко яеум'Ьлымъ веден!емъ уронить
самое хорошее дЬло, —д'Ьло, въ которомъ чувствуется крайняя,
настоятельная нужда, и какъ люди, чуветвующ1е нужду эту, не
получая удовлетЕорев1я тамъ и отъ т'Ьхъ, гд’1) и отъ кого все
го ecTecTBeHB'iie они могли получить удовлетворен1е, ищутъ его
въ другомъ м4ст’Ь, у другихъ, „Симпатичный" старичекъ, слушавш1й архапгельск)я чтенья съ таквмъ впимаоьемъ въ ..еачалй
и ве понявш!й ихъ, обратился къ газет4; а сЬрый мужичекъ, не
понявшьй своего батюшку, уйдетъ въ какую нибудь секту.
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r.iyiloitn ннзидятель!ш й паше церковпое богос.туже1ие, и
если i'dj 4Teiiie и n'bnie церковпое совершались у иасъ <ъ долж
ны мт. 1! т 1маи(еп1ъ, то (ши .могли ()i.i л по го способствовать къ
разЕпплю vf укр'ЬилепЁю релшлозпыхъ поплт1Й въ карогЬ. По, къ
('!■ |;ал'1;и1ю, и иъ этомъ отпошео 1[1 у насъ немало пелостаткоиъ, возбуждающихт, справе;(л мвели жалобы. В ь особеппостн
обрЕЕщаетъ ла себя виимаиге це}Н{овпое чтепЁе. „С.-П етербург,
]В'.до.мпст1! “ не дов(5льпы пи самими чтецами, пп .характеромъ
пхъ чтеп1й, Нол1,ш 1шстно чтецовъ, по словамъ газеты, педоучки,
отбросы духовпыхъ школъ, пе Bioryipie проникнуть въ глубину
боГОСЛОБСКИХЪ ИСТИПЪ и высоту ПОЭЗЁИ Т'3;хъ КНИГ'Ь, который нмъ
нриходитея читать во врем в богоел ужеп 1й, да еще па маловразумнтельномъ славян комъ язык'Ь, ТрадицЁониое чтоейс — ыопотоппое, безъ вслкаго вырапгевЕЁ.ч, черезъ-чуръ б'Ьглое, не})Язбор4I1BOG и c.rjTooe. М аи’-^ра чтоее!;] дЕ.якошии; Е ваш ‘ел1я гзлишие
затягЕута ее крию'швЕия, CгJElн^e□иintи не паблЕодаЕотъ .тогпческ1!хъ
ударе'пп, не отд^ллютъ въ молеетвяхъ o6paiE|eEsi6 огъ npotneniS,
Пер'ЬдКО и нроПОИ'Ьдп ПроИЗЕЮСЕЕТЪ СПЕЕТВОрНЫМЪ гол ос ом ъ.
действительно, епоггодипя тдкеемъ недостаткамъ въ чтеЕЕ1Е1,
не только остаются безъ д'];йств1я на молящихся высЕ>ко-релиriobOLiH п'ЬснопеЕЕТд II чтемЁЕЕ, !ЕО И подаютъ даже поеюдъ къ
образЕ>вап1ю нрсвратныхъ попятлй
ПетербургсЕщя газета реко.мсЕЕдуетъ взять прим'Ьръ съ просв'бЕцеЕЕпыхъ государстЕЕЪ, въ EiOTopiJX'b выризительЕше чтеоЁе
служЕЕГЬ особымъ лреднетомъ Оиучен1я ееъ школахъ, даже народгЕыхъ. У насъ съ такЕЕ.мъ чтеЕпеиъ вт. церкви должеш позлакомить духовная шко.1а. Кром'в того, вт. газета выражено ж ела
йте, чтобы чтецы стаЕЮв.Елись въ церквЕ) не на клиросЬ, а на
aMEJOni (т. е. предъ амвономъ---нравЕЕЛыгЬе) лвцомъ, а не спиной
къ слушателяиъ. Посл'Ьдиее требован1е, т. е. обращеп1е лицомъ
къ ЕЕарОДу, МОЖЕЕО СЧЕЕТа'Е'Ь СЗЛИШПОМЪ, хотя II было сделано въ
одной enapxia распоряжение въ этомъ смысл15 отЕюсительпо чтеiiia Еиангел 1я *). Что касаетсЕЕ 0(бучеп1я чтеп1ю въ школ4, то
оно, конечно, было бы весьма желательпымъ. Но пока п1кола
вылуститъ достаточное ко.5ЕЕчеотво хороЕпихъ чтецовъ, не м'Ь-

Кому, папр., Неизвестно, въ какомъ смыслЕ употребляются
слова ьанмБОННОЙ молитвы: в а ж о д а я ш е б л т о или слова Ещалма: л о ж ь
конь во с п а с е т е ?

Такъ нЕкоторое время читалось Еваегел1е во Владим. епарх.
въ 60-хъ годахъ прошлаго столЕ’пя. Но это продолжалось очень не
долго. Мы пе ыожемъ сказать теперь, было ли это раепоряжеше мЕстнаго еЕ1арх1альпаго начальства, или оно исходило отъ Св, Синода.
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шаетъ C'Kopf.t' озаботиться сд'Ьлать то, что возлояшо. Спящеиннкп [lycTb сами устраинтъ т'Ь недостатки въ зтолъ oTHouioaiti,
которые нроисходьтъ не отъ незда1пя, а отъ пебрежности.

П риеоединен1е къ православной церкви.
Сь благословен1я Его Преосвягцепства ПреоенящеппЬйшаго
Biiccapioiia, Епископа Костромского и Галпчсваго, 20 п текшаго
января въ церкви Цнко.таевсвой села Сельца за Воржею, Ко
стромского у'Ьзда, при особенно мпогочпслеЕшомъ стечеЕПп на
рода, сросв'Ьщенъ былт. св, крещен1(;мъ магометааинъ Спмб)(р~
ской ryiECpnin, Курмишскаго уЬзда, ЧембилеЕшскон волости, дереЕЖи Малой'Рыбу шкк ной,— крестьявинъ Абдулла Ибрагим овъ —
18-ти л'Ьтъ, съ наречеп1емъ ему хрнст1аоекаго имени — НншЕлай.
ПозопросЕЕ^бщегшый —скромный и способный юноша, но наруж
ному виду кажунЦйся моложе своеехъ л4 тъ Оторванный, по семейпымъ пбстоятельетвамъ, съ 7-лйтняго возраста отъ родины,
и постоянно съ т1йхъ поръ вращаясь въ средй русскцхъ православвыхъ, опъ давно уже им'Ьлъ влечегае прЕЕСоединиться ко
СВ., православной Христовой церкви,
lie многолюдный городъ,
а тихое сельское пристанище ему хотелось избрать м'Ьстомъ
возрожден1я къ новой— хриг-тиской жизни, между прочимъ, ~
потому, что это бол'Ье соотвЬтствовало складу его душенпаго
настроенЕя—скромности, грапЕЕчащей съ заст'Ьнчивостыо... Воспр1емпикаии при купели крещен1я были м'Ьстпые— кре-тьянинъ
и крестьянка,—люди далеко небогатые, но хорошей жизни.
Въ настоящее время noBOnpocBiipeHniiifi иоручепъ понечепйо
добрей хригтЁанской семьи, и продолжаетъ, — и посл'й св. крещен1я ,— ежедневно пользоваться уроками xpHCrian'Karo благочест1я, хотя а до прнсоединен1я употреблено было довольно вре
мени па е;го надлежащую подготовку ко св. пpocв'tu^eпiю.
Первые уроки оглашепЁЕВ, видимо-благопрЁлтоо отразивЕп1еся
на душеппомъ aacTpoetiin юноши-инов'Ьрца и еще болЬе yEpiHEiBUiie его въ мысли присоединяться ко сж. церкви, состояли
въ проведенЁи ЕЕадлежагцей параллелЕ] между грубымъ, разечитаннымъ на ннзкЁе инстинкты челов'Ька учешемъ Магомета, и
чисгымъ, вебеспымъ учеп1емъ Христа Спасителя. Дал4е сл^додовало Ш1ставлен1е въ истЕЕнахъ xpaCTiancKofi в'Ьры м правилахъ жизни, изложепныхъ въ Символ^ в4ры и десяти запоЕгЬдяхъ, — въ научея1и необходпмымъ повседяевпымъ молитвамъ,
объяснепЁи церковиыхъ обрядовъ и свящеанод'Ьйств1й... Памятью
и смысломъ новообащенный обладаетъ въ достаточной м'Ър'Ё; д-Ь-
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JO нисколько затруднялось лишь усвоенвыми имъ еще въ ран
нюю нору жизни особенностями акцепта татярскаго...
Присоедиптш1Йсл по роду снонхъ запя'пй — раиочьй въ
электро техпическихъ заведен!нхт., прожизалъ около
л-Ьтъ
въ MocKBfj п Варшав'Ь, Предполагяетъ оиъ я опять возвратиться къ
прежшшъ запят1ямъ, но, видимое Д'Ьло, уже не совс^мъ охотно,
такт, какъ ко всЬмъ зд1;сь усп^лъ привыкнуть, п всЬ къ нему
привыкли; „какъ будто в'йкъ съ памп жилъ“, говорятъ о пемъ
м'Ьетпые жители, любовно приплвга!е пришельца к правильно
разсудивнпе, что этотъ молодой челов'Ькъ заслужинаетъ ихъ пренмуществевнаго попечеп!я н братскаго yeaCTia,
Свящеиппкъ Вико.ай 1уцноурадоаъ.

0с8ящен(е здан!я Солдовской ц. -приход, шнолы.
9-го декабря 1901 г. въ с. Солд'Ь Соли га личека го у, освяпдено новое здап1е для ц.-приходской школы, существующей съ
1884 года. Школа ранЬе ппм'Ьщалась пъ церковной сторожк']&,
конечно, мало удобной для школьнаго д'Ьла. Здйсь было и гЬсно,
и низко и мрачно. Новое здание выстроено, благодаря старан!ямъ
и подъ главвымъ наблюденьемъ ы'Ьстнаго священника, положившаго не мало заботь п трудовъ при устройств-Ь здае!я, на
жертвы прихожапъ, очень сочувственно отнесшихся къ заботамъ
своего цриходсяаго пастыря о благоустройства гакольпаго д4ла.
Съ вечера 8-го числа всеншцное бд'йн1е въ новомъ зданьи со
вершено было ы^стнымъ евященонкоыъ, при сослуженги ему двухъ
другихъ свящевпиковъ п при собран1к учащихся школы. Въ
день освящее!я, при ееобычеомъ собран1и молящихся, была тор
жественно совершена литурпя соборомъ изъ трехъ евящеениковъ, Въ причастное время учителемъ школы В. Ильинскимъ
была сказана соответствующая торжеству р^чь о воспитании де
тей и о пользе школы *). После литург1и о, благочинный свящ.
Симеонъ Дружиепнъ, почтившьй торжество своямъ прпбыт1емъ,
3 свнщеоника, 2 дракона, ученики и ученицы школы, при стеченхи
большого количества народа, крестнымъ ходомъ отправились въ новоустроенное школьное здан1е. Въ классной комнате новой школы
соборее совершенъ былъ водосвятный иолебееъ, после коего
было окроплено св. водою все школьное сомещен1е. Тотчасъ по
*) Помещена ниже.
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освЯ1цен1ц школы отцомъ зяг)'!Ьду10!иг|^11> школою, силщ. ВладиuipoMx Ильнискг[лъ, сказаоя была р'Ьчт,, въ которой опъ благо
дари лъ арихожапъ за сочувствте д^лу пароднаго обут зова иia и
въ особен поста благодарилъ добупзхъ npaxo;Kam-j оказавтахъ
свою посильную помош.ь въ д'1'.л'Ь устройства училпщаго здап1я.
Учащ1еса школы подо если завидущему школою, въ зпакъ при
знательности и благодарпости, Библ1ю. О. Илышщый съ своей
стороны благослоиилъ школу, въ лпц'Ь школьпиковъ, иконою,
изображающей Спасителя, благословляющаго д'йтей. Зат^мъ учителемъ Илытескииъ была сказана рЬчь къ д'йтямъ о св'ЬгЬ вн4шнемъ и о св'Йт'й Xpir товомъ, посл'Ь чего были розданы д^тямъ
па память объ освящеа1и школьпаго здaпiя Евапгелтя, По возвращен1и крестпаго хода въ церковь, учителемъ были предложены
д^.тлит> лакомства. Собетпенпал книжка, npi'бр'Ьтснпая каждымъ
изъ д'Уггей, н гостинцы возбудили большую радость д^тей.
Pt4b учителя Ильинснаго въ день освя1дев!я здаЫя Солдовской д.-лр. школы,

Въ настоящей день, въ день оевлщен1я школьнаго здяп1я,
я хочу побеседовать съ ваиъ, отцы к матери, о воспитаны! д4тей; хочу поговорить съ вами о томъ, кому и какъ должно вос
питывать д'ЬтеЙ и какую пользу приносить въ Еоспитапти д4тей
школа.
Вотъ появляется на cufob дптя. Что съ нимъ делать и
кому воспитывать его? На этотъ вопросъ, конечно, OTBiTHTb не
трудно. Д'1тя нервое время нуяЕдается въ одпомъ хорошемъ уход'Ь и пипСц ухаживать за нимъ и питать его должны родители,
Но Еотъ дитя возрастаетъ вачинаетъ понимать, съ любопытствомъ смотритъ на все окружающее. Тог.та ужь мало ему одной
телесной пищи да вн'Ьшняго ухода. Худо сд'Ьлаютъ т4 родите
ли, которые предоставятъ своему ребенку вид:6ть все, что бываетъ въ нашей жизни, или делать то, что оаъ захочетъ. Хорош1й отецъ или хорошая мать постарается, чтобы ребепокъ вид^лъ вокругъ себя больше хорошаго и добраго. Дитя, видя пло
хое, и само поступаетъ плохо; видя хорошее, и само пр1учается
поступать хорошо. Дитя есть какъ бы мягкий воскъ, изъ вотораго можно вылепить хорошую или худую фигуру; оно есть какъ
бы чистая бумага, на которой можно написать, что угодно: хо
рошее или дурное. И горе тому изъ старшнхъ, овружающихъ
дитя, кто своими дурными д'йламн и прим'Ьрами нанишетъ въ
сердц'й дитятн что-нибудь .худое, т. е. будетъ соблазнять его на
ало. Спаситель пашъ сказалъ: Аще кто соблазнитъ едина\о отъ
малыхг с»хъ, у щ лучше есть ему, аа обжится жерновъ осельскш на выи ею и потопетъ въ пучинп морстпц (Me. 18, 6).
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P^lsy^г^;i^тe родители п старшее, какое страшное наказаnie дол
жно пистнснуть т'Ьхъ. кто соблазняетъ д'Ьтеп.
tlo аотъ днта ул1е возрогло настолько) что его нужно на
учить н r.iauHUiib хрцст1анскийъ пстннамъ, ыолитвамъ, а также
в сраногЬ —читать в писать. Кому нужно позаботиться объ этомъ?
Родител.чмъ? По, къ сожал'Ьн!ю, н сами родители часто не зпаютъ
пи главны.хъ х]М1Ст1аасквхъ истинъ, пи молитвъ, ив грамоты;
а ес.1и и зпаютъ, то иля бываютъ часто иъ стлучк'Ь, 1ми же
озабочены другими хозайствеппыми д'Ьлани. Кому же учить д4тей? Вотъ въ этомъ-то случай и номогаетъ намъ школа. Она
съ больишмъ удобствомъ, ч'ймъ каждый отецъ или каждая мать,
ваиравитъ умъ Д'Ьтокъ къ добру, постарается внушить пмъ главистины; научить пхъ политвамъ и нр1охотитъ
H IJJI x p u c T i a s c K i a
Еъ храму [>ож1ю; научитъ и rjnuiOTi, А если они паучатся граMOTi. то они стапутъ какъ бы па спои йоги: они могутъ и книги ду1иеспасител!.пыл читать, я научиться всему хорошему н полезному
въ жизни изъ кппгъ, II свои мысли не[)едазать друполъ,; пахо~
дящимся хотя бы и далеко. Недаромъ говбритъ русская посло
вица: яучепье свЬтъ, неученье тьма** Видите, какая большая
польза отъ школъ.
Старайтесь же, православные, помогать школ^Ь, ч'Ьмъ може
те: евоимъ расположен1емъ къ ней, матер1яльными средствами.
Теперь, благодарить Бога, я пе могу нонрекнуть васъ въ верад'Ьн1и къ школ'й. Вы ц:1казали свое учасле къ ней гйиъ, что по
могли священнику поставить это повое удобное школьное здап1е.
Остается, стало быть, б.5агодарить васъ за расцоложеп1е къ ней
и пожелать, чтобы это расположепге и на будущее время не
охлад'Ьвало пи въ васъ, ни въ д'Ьтяхъ вашпхъ.

Е пар^гальнал хроника.
— 30 го января, въ день праздиован1я собора трехъ святителей
Васил1Я Нелнкаго, Григор1я Богослова в 1оанна Златоустаго, Преосвящеп1гЬйи]1Й Виесаршпъ совершилъ божественную литурпю въ церкви
при Костроыскоиъ духоввоиъ училищ'Ь по случаю храмового праздника
и посвятилъ во священника д1акона Васил1я Смирнова, опред'Ьленнаго
иа и'Ьсто священника въ с. Шохву Нерехтскаго у., и во Д1акона—
псаломщика с. Приправиаа Юрьевецкаго у. Ивана Крапивина, опред'Ьленнаго на д1аЕоиекое мЪсто въ с. Заболотье Ветлужскаго у. Въ конлитурпи Владыка сказнлъ слово па текстъ праздничнаго апостольскаго чтен1н (Евр. 13, 9.10): въ нау’сенгя странна и различна не прилашИ’
теся, добро бо блтодатт утверждати сердца, а пе брашны. ПослЪ литур-
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г1и, Его Цреосвящепстлоиъ conrjmieHo Лыло молебаое n'Jiaie Пргсвятой
Богородрщ'Ь предъ Ея ч7ДОТ1юрйою 0еодороискою иконою в тромъ спя
тите лямъ, По ококчянш службы Владык^) и ис^мъ ириглашепнымъ лицамъ была предложена трапеза.
— l- 1'о февраля, иаканупй храмового праздника, въ Костромскую
духовпую семиааргю была припесепа изъ собора Эеодоровская икона
Божгей Матери, а въ 6 час. вечера семинзрскнмъ духовенствомъ съ
о. ректороиъ во 1'лавФ совершено было торжественное всенощное бдйHie при большоаъ стечев1и богомольцевъ.
— 2-го февраля, въ день аравдновап1я Ср'Ьтен1я Господня, Преосвященн'!'.йш1н ВлгсарЬнъ совершилъ божественную литурйю въ се*
иинарскомъ храы'Ь и посвятилъ въ стиха]Ъ вятерыхъ воспнтанпиковъ
Костромской духовной ceiiHHapiH. Бъ обычное время Владыка сказадъ
слово на тркстъ изъ праздничав го евангелЕ|Скаго чтеЕ1я: се леэюить Сей иа
падете и на востан1е мпошмъ ео Израили и възнамен[еще/1Скаемо (Лук*
2, 34). Uo окончанги литургчи, ПреосвященпййшЕй Виссар10нъ, въ сослуженЁи семинарского я прпглашеанаго на праздпикъ духовенства, со
вершилъ молебное пФн!е, поелФ котораго состоялся торжественный го
дичный актъ, нодъ предс'Ьдате.дьствомъ Его Преосвященства. Актъ на
чался 1ГЙЯ1емъ тропаря празднику, поелФ чего о. прото1ереемъ Н. Вертоградскимъ нронзнесена была рФчь о воспитанш. Хоръ воспитаввиковъ семкнар1и пронФлъ концертъ; „Влажевъ бояйся Госнода“5 затфиъ
секретарь правлеп1я семпнарЁи И. В. Баженовъ арочелъ краткЁк отчетъ о состояши семипарги въ 1900—1901 учебпоыъ году. По выслу1нан111 отчета всФми воспитанниками семинарЕи иснолиенъ былъ на
родный гимвъ. ПоелФ акта въ квартнрф о. ревстора семиварзи ВладнкФ н приглапгаиными гостямъ былъ предложенъ завтракъ.
— 3-го февраля, въ воскресенье, ПреосвященнФйвпй Виссар1онъ
совершили божественную литургш въ Костромскоиъ каеедральномъ Богоявленекомъ соборф и въ обычное время сказали слово о нокаянш на
слова Христовы: приблгижися царствге Божге, покайтеся и търуйте
во eeameAie (Марк, 1, 15). ИослФ литургш Его Преосвященстномъ совершепъ былъ царсюй ыолебеяъ въ еослуженш соборнаго и городского
духовенства съ провозглашенЁемъ обычныхъ многолФт1Й.
— 5-го февраля прибыль въ г. Кострому членъ учебнаго при
СвятФйшеиъ СинодФ комитета д. с. с. П. И. Нечаевъ для ревиз1и духопно-учебныхъ заввдея1й. Въ среду, б-до февраля посФтилъ оиъ Ко
стромскую духовную сеиинар1ю, въ четвергъ, 7-го февраля, епарх1альяое жен. училище и 8-го февраля, въ пятницу, мужское дух. училище,
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9-го февраля, въ субботу, д. с. с. II. И. Нечаевъ отбылъ съ утрен*
нниъ по'Ьздокъ жел'Ьзпой дороги въ С,-Петер6ургъ,
— 10-го февраля, въ воскресенье, Преосвящ;евн'Ьйш1й Виссарюнъ
совершилъ божественную дитург1ю въ Кострокскомъ Еаведр. собор-Ь и
восвятилъ въ стихарь четырехъ воспитаннвковъ семинар1я и псалоыщнБОвъ: Николаевской ц. ног. Никольекаго Кипешемскаго у. Александра
Победоносцева, Покровской ц. пог. Покрова Александра Ильинскаго и
Богородицкой ц. с. веодоровекаго Нерехтскаго у. Евана Наградова;
д1акона Покровской ц. с. ХрЬнова Николая Орлова ПреосвященнФйш1й Владыка посвятилъ во священника къ Преображенской ц. с. Кочурова Нерехтскаго у. Въ обычное время Владыка сказалъ слово на
текстъ воскреснаго евангельскаго чтен1я: чеАОвпкъ нпкш имп два сы
на (Лук. 15, 11) осиФшеши добрыхъ и худыхъ людей въ сеиействахъ,
въ Mipt и въ церкви и о значенш этого явления.
К ж о е 1х а р ж 1 а л ь в ъ 1 а И8 в ' &с т 1 а ; .
Поетановлен1я Орловскаго миесюнерекаго съФзда.
Въ концф сентября прошлаго года въ ОрлФ состоялся ыиссшнерск1й съФздъ, устроенный по мысля мФстпаго преоснященнаго. СъФздъ,
предполагавш1йся вначалФ только епарх1альвш[Ъ, привлекъ къ себФ
нисс1онеровъ н изъ многихъ сосФднихь енарХ1Й. Запятгя въ неиъ про
исходили нодъ РУководст вонъ извФствыхъ спец1алистовъ въ дФлФ противораскольнической и противосектаятской ииссш—проф. Н. И. Иваяовскаго и редактора „Миссшнер. ОбозрФп1л“ В. М. Скворцова. Такое
вначеяге Орловскаго ынссюнерскаго съФзда сообщаетъ особенную важ
ность постановленгяиъ его. Но эта важность усиливается еще тФмъ,
что втими поставовлев1ями даются руководствецныя указан1я не для
мисс1онеровъ-снед1алястовъ только, но гляввынъ образомъ для нриходсБихъ священниЕОвъ. Вотъ почему ны считаеиъ вужнынъ познако
мить съ этими постановлешяни и духовенство Костром. епарх1и.
Прежде всего, приступая къ о6суждев1ю вопроса о порядкФ ведев1я бесФдъ съ раскольниками и сектантами, съФздъ призвалъ, что
хотя связывать системой ыиссшиера нельзя, ибо миссюнерство—дФло
живое, одяако уквзан1е освовныхъ пунктовъ въ этомъ отношенги весь
ма желательно и полезно, такъ какъ практика мисс1оперская страдаетъ многими недостатками: нреобладяв1еиъ апологетическаго элемен
та въ ущербъ полемическому, стремлен1емъ беседовать о предметахъ
второстенениыхъ (обрядахъ, почитавши иконъ, мощей и т. п.), а не о
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главныхъ, васав.щихся существа хрнст1анства (церкви, благодати
и Т. п.).

Въ частности, по расколу старообрядчества, согласно заключен1ю
профессора Пвапопскаго, нриходск1й священникъ обязавъ читать, проповтьдывать и беспгдоватъ главвынъ образомъ о Христовой церкви,
такъ какъ только въ ней возможно cnaceHie, а также о важности и
необходимости преемственной отъ св. авостоловъ и непрерывной трехчинной iepapxiH и таннствъ, особенно вокаяв1я и прячащен1я, какъ
существенно необходииыхъ для спасешя. Основательное раскрыт1е
Бтихъ вопроеовъ нокажетъ полную несостоятельность раскольничеекихъ
толковъ. Полезно также опровергать учен1е безпоповцевъ объ анти>
христЬ и воцареяш его въ Греко-Росстйской церкви съ 1666 года.
Долженъ и можетъ священникъ касаться и обрядовыхъ разностей
между православною церковью и старообрядчествомъ, однако со сто
роны главнымъ образомъ апологетической, не вдаваясь слишкомъ въ
опровержен1е особенностей старообрядчества, ибо таковыя допущевы
церковью для единов4рцевъ. Можетъ священникъ знакомить свою
паству и съ историческими св'Ьд'Ьп1яыи по расколу, между прочимъ,
характеризовать н'Ьстпые толки и излагать истор1ю внутренпихъ усобицъ въ раскол^ по различнымъ вопросамъ. Что же касается вопро
еовъ о клятвахъ Московскаго собора 1666—1667 гг., о порицательныхъ выражев1яхъ на старые обряды въ прежнихъ противораскольничесЕихъ сочинев1яхъ, объ едииовфрзи, о пресл4дован1яхъ со стороны
гражданской власти и т, п., то лучше предоставлять разр'Ьшен1е этихъ
вопроеовъ опытному MHCcioBepy. Для поднят)я религюзваго уровня
жФствыхъ раекольникивъ, необходимо въ бес^дахъ съ ними побольше
включать поюжительнаго учен1я православной церкви, нреимущественно о догматахъ вФры. Въ случай же обычааго на беейдахъ перехода
раскольниковъ съ догматическаго вопроса на обрядовый, ииссюнеру
нужно настоять на разрйшен1и догматическаго вопроса, и только нослй этого переходить на излюбленную старообрядцами тему. Успйхъ
■ бесФдъ съ раскольниками много зависитъ отъ постановки вопроса.
Православный ыиссюнеръ долженъ стремиться къ тому, чтобы „пока
зать истину, какъ на ладони". Всякая неясность, спутанность обра
щается въ пользу старообрядческнхъ собеейдииковъ, которые стре
мятся къ тону, чтобы спутать православнаго мисс1онера, ватемпить
воиросъ или направить его въ другую сторону, уклониться отъ даннаго предмета и перейти на другой, переговорить защитника православ1я, зачитать его нескончаемыми выдержками изъ старыхъ квигъ,
раздражить и т. п,,—словомъ, свести беейду ни къ чему, чтобы еду-
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шателы цышли съ пел беаъ jicnai'o представлет11я п опрсд^лепгзаго
впечатл1ч!ш.
Паи лучшими посоогялт по ucmopiti и ооличент ^^асл'йла сл^’жат'ь;
1) Внписпи изт. старо11ие!.менн11хъ и старо нечатныхъ квигъ, Озерекаго, ч. 1—2, uina 1 р. 20 !£.; 2) Coopauie сочииеи1й арх. Павла Пруссиаго, ч, 1—4, ц^на 3 р. -50 к., а также мелкО! брошюры, изилечеиныя изъ (;очипев1й арх им. Павла и изданный Масковскимъ братетвомъ
СВ. Петра; 3) Пропггоры иеромонаха Филарета, числомъ П, д^на 1 р.
28 к.; 4) Руководство по истор1и и обличен!» раскола, профессора
Н. И. Инапоискаго, ч, 1—3, ц1;на 2 р. 20 к.; б) Собран!е сочнпенШ,
его же, т. 1-й, ntsa 2 руб.; 6) Критическзй разборъ учен1л непр!емлющихъ священства схарообрядцевъ о церкви и таинствахъ, его mei
ц'Ьиа 1 руб. 70 коп. Полезно также читать пароду твореизя св. Игнат!я Богоносца, [чипрзана Кареагеисказ’О и 1оанпа З.латоуста (иоел5!до1Я
въ иовомъ перевод'^, въ приложеизи къ „Христчанскоку Чтен1ю“)Изъ иетодичеекихъ тказагцй но обличен!» раскола, професеоромт. ИвавовсЕимъ даны были сл'Ьдующзя. I) Бес1.ды о церкви де
слфдуетъ вести по символу в4ры—о единств^, святости, соборности и
апостольств'Ь церкви; такой методъ беседы не пригодеоъ въ полемик^
съ раскольниками, какъ многосложный, мало доказательный и утоиительннб для слушателей. Гораздо практичн'Ге пользоваться болГе рас
пространеннымъ методомъ—вести беседы о существепныхъ сиойствахъ
церкви но Большому катяхизису (л. 1200): неизм'Гнноыъ Божественномъ учеп!и, трехчинной безпрерывпой отъ апостоловъ iepapxiH и седмеричноиъ числ!) таннъ. Встречающ!лся при такой постановка д'Ьда
затруднен!я въ объяснен!и словъ катихизиса: „иж:: суть достойны
пршиати святыя и божественным совершенвыя тайны... подъ нравлеы!емъ совершенныовъ святыхъ, отъ него иоставлепныхъ...“, легко устра
няются во-вреыя сдЬлапнымъ объяснетемъ, что по достоинству людей
нельзя судить объ истинной церкви, что челов’Ьчесп!я суждеи!я о
другихъ часто бываютъ ошибочны,
2)
При бес^дахъ о тоиъ или другомъ таинствгь точкою отправлен!я должно быть истинное повят1е о таинств^. Приыфнительно къ
этому, бесЬду съ ситвиковцами объ „осьмомь крещети“ нужно начи
нать съ вопроса не о крещенй! вообще, а о таивстс* крещен!я. Ером^ общихъ доказательствъ, употребляемыхъ въ полеиик’й противъ безпоповцевъ о таинств^ врещешя, достаточно привести сввд'Ьтельетво
Златоуста (бес. 86, л. 1042), учительнаго Еваигел1я на недФлю просв^щен!я (л. 475) и др., изъ коихъ ясно видно, что осьмое крещен1е—это огнеипое очищев!е всей твари ври ковчввф м1ра, дНе спа-
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сенное, но злобй убшствекпое“. Разпымъ образочъ въ бее^^д'Ь о покаянш необходимо разграничить поняг1я; „иснов'Ьдь“ и „таинство поЕаяп1я“ , подающее кающемуся оставлеп1е гр^ховъ, и эту последнюю
сторону вопроса особенно подчеркнуть и на вей стоять. Зная свое
больное MicTO и желая отвлечь отъ него противника, раскольникъ по
ведетъ миссюнера въ сторону—начпетъ говорить объ 81!итим1яхъ и ихъ
эначеши. Но идти за пямъ миес1онеру не сл'Ьдуетъ: окопчивъ бесЬду
о таинствЬ (юкаяи1я н покязавъ, что раскольническое покаян1е, какъ
нростая, совершаемая иьрянипомъ испов'Ьдь, не подаетъ разр’1.шен1я
rpfeoBb, разглаго1ьствован1е объ эпитим1лхъ лучше всего отложить до
следую щаго раза.
3) Начиная разсуждать о$ъ антихрисгтъ, необходимо указать,
что беседы будутъ о послЬдпемъ антихрисгЬ, „иже ври кончин'Ь в1;ка
пршти нмать". Яри вылсвеаш вонлтгя о диц-Ь антихриста, сд'йдуетъ
обратить особенное впимаше па объяснен1е Златоустомъ м^Ьста изъ
второго послан1я св. апостола Павла къ Солуняеамъ (2, 3) и главнымъ образоиъ на выражеп1е святого отца: „челов^къ н4к]й“. На
вопрос^ о времени пришестшя антихриста, въ виду отсутств1я яеныхъ
и прямыхъ указашй слова Бож1я, неопред4ленпыхъ и противор!!чивнхъ свид^Ьтельствъ старопечатныхъ книгъ, ве сл4дуетъ останавли
ваться, а нужно пряно переходить къ вопросу о продолжительности
царствоватя антихриста. Если раскольники, для доказательства своей
мысли о неопред4лепнО'Цродолжительномъ дарствовап1и антихриста,
сошлются на седьмипы Дашила, то разборъ этого м1!ста сл'Ьдуетъ де
лать, руководствуясь брошюрой арх. Павла „Объ антихрист'Ь“. Раскрытче этихъ сторонъ въ ученш объ антихрист^ нередко окапчиваетъ
споръ съ раскольниками. Въ случа'й же недостаточности сказаннаго,
рекомендуется говорить объ учен1и антихриста, народ-Ь, къ которому
онъ придетъ и который его приметь, о д’Ьйств1лхъ антихриста и
облячителяхъ его.
4) Учеше ситниковцевъ о прародителъскомъ iptbxtb, соетоявшемъ
будто-бы въ плотскомъ совокуплепш перныхъ людей, признано съ^,здомъ сходнымъ съ учен1емъ хлыстовъ, почему въ бесЬдахъ съ ситииковцами, какъ и съ хлыстами, по этому предмету сд4дуетъ, прежде
всего, раскрывать ту мысль, что древо нозаан1я добра и зла было со
творено Богомъ раньше создап1я Евы (Быт. 2, 9; снес. 2, 22), что са
мый контекетъ р4чи во 2 и 3 гл. кн. Быт{я не даетъ основавШ къ
такому повиман1Ю ея, что никто изъ св. отцевъ такъ не толковалъ ея
(см. Бес. Злат, на кн. Быт1Я), Посл-Ь этого нужно уже приводить сви
детельства. о благословеши Богомъ брачной жизни еще въ раю и по
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изгйаши изъ рая (Быт. 1, 27—28; 2, 18, 21, 23; Исая. 127, 3; 1оан.
2, 1—11), что въ СВ. цисанш бракъ называется сочетатемъ отъ Гос
пода, честнынъ S яохеыъ несвверныиъ (Me. 19, 6; Евр. 13, 4), не
препятствующимъ ю спасенхю (1 Тим. 2, 15), и т, п.
5) Что касается взгляда раекольныковъ на старопечатныя книги,
хаЕЪ на богодухновенный и вепогр']^ши11Ыя, то таковоб сд'Ёдуетъ разс^евать путеиъ указан1я противор^чШ не только кеасду разными кни
гами, но даже въ одной и той же кннг']^, несомн^^ннвхъ ошибочныхъ
MH'iiBik въ нихъ, басеосховныхъ разсказовъ и т. п,, хота сильно под
рывать дов'Ьр1е старообрядцевъ къ этимъ книгаиъ не сл-Ьдуетъ, ибо
это будетъ соблазнительно для единов^рцевъ; расколъвичесще же
апологеты тогда станутъ на рационалистическую почву и т^мъ ослож
нять ходъ бес1)дъ съ ними.
6) Последняя беседа профессора Н, И. Ивановскаго была поCBiiuteHa вопросу о канонической состоятельности единовгьр1я. Эта со
стоятельность доказывалась практикою древней вселенской и Русской
допнконовской церкви. Изъ свидЪтельствъ древности ясно видно
прежде всего то, что даже въ одной и той же церкви не было един
ства богослужебной практики; равнынъ образомъ существовали разно
сти въ чиноиосл^довав1лхъ и обрядахъ при лервнхъ пяти росс1Йскихъ
патр1архахъ. Зат^ыъ, въ иодтвержден1е той мысли, что Св. Оиводъ
имйлъ право разрешить къ усотребленш обряды, запрещенные Московскинъ соборомъ 1667 г., достаточно привести сл4дующ1е примеры.
Хотя апостодьск1й соборъ отн-йнилъ о6р£зан1е, однако ап, Паведъ
обр’Ьзалъ своего ученика Тииоеея. Говора объ этонъ, св. Златоустъ
зам'Йчаетъ; „достойна удивлен 1я мудрость Павла, обр^завшаго Тиио
еея; сд11лалъ онъ это для пользы церЕви“, 1-е правило ап. Петра н
Павла повел^^ваетъ пять дней делать, субботу же и BOCKpecenie празд
новать. Лаодив1йёк1Й соборъ пр. 29 совершенно упраздняетъ это пра
вило, приравнивая празднующихъ субботу къ жидовствующииъ. Т^иъ
не мен^е среди христганъ и во времена Златоуста были так1е, кото
рые праздновали субботу и которымъ церковь, по благословнымъ винамъ, оказывала списхожден1е: „есть жидовствующ1е, говорить Злато
устъ въ бес'Ьдахъ на послан1е къ Галатамъ, и мы терпииъ это “ (гл. 1,
изд. 1842, стр. 31). Возстановлен1е обрядовъ раньше оти^^вевныхъ мн
Бидикъ и при патр1архахъ русскихъ Тоасяф^ и 1осифФ, вапр., по во
просу объ оезящев1и воды въ день Богоявлен1я, священническонъ по
гребении в т. п. Наконецъ, укаэан1яии на практику древней церкви
профессоръ Н. И. Ивановский уяснилъ и то, что Св. Синодъ им£лъ
право разрешать къ употреблешю обряды, запрещенные собороиъ 1667
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года подъ yгpo‘ioю клятвы, 09 прав. ев. апостолъ предписываетъ, подъ
угрозой пзвержен1я и отлучеа1я, строг1й постъ въ среду я пятокъ,
также 19 прав. Гангрсваго собора угрожаетъ клятвою нарушителямъ
поста. Въ Номоканон^ же, изданномъ при naxpiapsi 1осиф^,
несоблюдающ1е постовъ лишаются только причаст1я на два года
(Пот])еб. 1осифа. л. 69G); здФсь, такимъ образомъ, правила апо
стол ьсьое и собораое ослаблены, дрокляие оказывается соятымъ
безъ всякаго новаго опредфлендя церкви и зам'Ьеенвымъ эпитим1ею.
Уставъ Никона Черногорца о постахъ, пояФщенпый въ Вотребникахъ
патр. Филарета и 1осифа, еш.е болФе ослабляетъ постъ, пе полагая ни
какого за[1рещен1Я вз. пиш,Ф въ праздники госиодск1е, богородичные,
родителей Бож. Матери, св, апостолов», хотя бы ови случились въ
среду и пятокъ (Потреб. Филар. и ц. 1осифа, л. 136), Еще примЪръ.
59 прав, шестого вселепскаго собора, подъ угрозою нзвержеп!я, запрещаетъ совершать крещенie на дону; двухкратный соборъ 12 правиловъ поясняетъ, что это запрещен1е касается тФхъ, которые крестятъ безъ соизволен1я епископа. Толковник» же 59 правила Вальсаиомъ пряно еов'Ьтуетъ въ этоыъ случа'Ь следовать пе этому правилу
Вселенскаго собора, а новеллаыъ императора Льва Философа, которы
ми позволяется крестить въ молитвенеыхъ домахъ. Вообще, по обстоятельстваыъ, церковная власть запрелщла то и другое, и, по нуждф,
разрешала запрещенное, часто безъ собора, иногда дфлала это даже
низшая власть церкви. Потоиу и русская церковная власть въ лнцФ
Св. Синода могла, по обстоятельствамъ, разрешить старообрядцанъ то,
что раньше ею было воспрепгено. Нужды въ созвав1я собора для рфшен1я вопроса объ едивовФр1я нФтъ никакой, —тФмъ болФе, что при
учреждена единовФр1я въ МайноеФ и Елимоуцяхъ Св. Синодъ сно
сился съ Константвнопольскимъ патр1архонъ и южнославянскими цер
квами )! нолучилъ отъ нихъ corjacie.
Подробная программа беспдь съ сектантпсшн-ратоналистами (штундистами, иашковцами, нолоканаин) указана въ сочиЕен]яхъ: свящ.
I. Ольшевскаго „Обличешя штунднзма“, цФна 1 р. 50 к., и П. Оболевскаго—„Критический разборъ вФронсповФдашя русскихъ сектантовъ—рац1оналистовъ“, цФна 2 руб. ОбФ эти книги, особенно Ольшев
скаго, должны быть признаны лучшими пособгями въ полемикФ съ рацюналистами. Также очень пригоднЕЛ для мисе1енеро1!Ъ брошюры
прото1ерея Н. П. Кутепова, именно: 1) Краткая acTopia рус
ских» ращоналистическихъ и мистических» ересей, цфпа 30 коп.;
2) Объ истинной церкви Христовой, цФна 15 коп.; 3) О священном»
преданш, в» обличев1е мнимо-духовныхъ хриет1ан», цФна 15 коп.;
4) О таинстпФ крещенЁя, цФна 20 коп.; 5) О таинствф св. причащеБ1Я, цФна 15 коп; 6) О таинствФ священства или церковной iepapxiH,
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ц1ша 30 коп.; 7) О )шчитап1и св. ангелонъ и челов1>ков'ь, ц,'1.на 15 к.,
8) О лочитан)» он. креста, ц'Ьва 10 ков,; У} О почйтав1н св. иконъ,
ц'Ьна 15 ков,; 10) О лостахъ въ ilpaiiocaaBBOii церкви, ц. 10 коп.;'
П) О iwanTtit за улерши.хъ, ц. 10 кы:,. 12) О почитавши ев. йющей,
ц4на 10 ков, Д тя расвростравепЬ! ж<* въ парод'Л остаетп; до сихъ
поръ незац1.яииою ,,Иародно-М11сс1онерская Библиотека", издаваемая
редакщею „MficdoHepcKai'O Обозр'}шт;Г‘ и ежегодно увеличнвкюдаяея
въ свсеяъ объем'!), utHa 2 руб.
Весъма ваасаымъ S';, в олени n't съ сектанта ии-раи,1она.1истани яв
ляется вонросъ: (Го нею начинать систематически ^ectbihi. съ ними? По
этоку вопросу практика MHcci^uiepoBb различна. Некоторые пачлпаютъ
бесЬды съ castat'o больного для сектантшть м1)Ста—о церкви, iepapxin
я таквствахъ, а зат'1;ыъ уже !1ереходят'ь яъ истов пи камъ в'Ьры и еъ
вн'ЬшпеЙ сторой'Ь рели 1пи, почитан1ю и призыванию святыхъ, почитан1ю икодъ, но)Цей, вони ново Hiю усовшнхъ в т. д. Болынийство же
миссюнеровъ признаетъ исходпилъ вунктомъ противоссЕтавгекой по
лемики вопросъ объ источниках'!. вДры—СВ. писан1и и сн. вредав1И.
Однако и эти восл'йдн1е не вполп'!) согласны не;кду собою. Одни стоять
за пеобходнкость начинать полемическая бес'1'ды съ вн)1снен)я догмата
о СВ, лредап1И, чтобы потомъ им'йть возможность обосповивать ва
предавши различный истины в'Ьры, пререкаемыя сектантами и не запйсапнкя пъ Библ1и. Дру1че же утверждаютъ, что таковой ворядокъ
не иоже'гъ им’Ьть прямого инссюнерскаго значен 1Л, такъ какъ сентапты никогда пе сошасятся доказывать ynenie uttpu спящеиаымъ предан1емъ, ихъ сов'йсгь никогда пе поипрктся съ эхимъ. По ып1шш
MKCcionepoB'b последней кате го pin, бесйды съ сектантами сл1;дуетъ
начинать съ вопроса о свнщепномъ писанЁи и не нас'гаивать на томъ,
что СЕ. предап1е есть источника) 1гЬроучен1Я, рагшозвачащ1й съ св.
пнсаа1емъ; достаточно въ этомъ случа'Ь доказать, что, то, что есть въ
церкви, пе /[ротивор'Ьчитъ св, пвсанш.

Изъ частпыхъ пуактозъ полемики съ сектантами—рац10налистами, Ероя'Ь вопроса о церковной iepapxiH, подробно раскрытаго Воропежскимъ MHccionepoMb Т. С. Рождественскимъ на публячномъ собес^дованги въ Архангельской церкви 2.1 сентября, па самомъ съ’Ьзд'Ь
велась р'йчь о священпомъ нредавги, о клятн'1) и.ш присяг^ и о свя
тости церкви.
1) Способовъ доказан1я необходимости се. предашя существуетъ
нисколько; а) то, что отъ Адама до Моисея, въ течеп1е ц'Ьлыхъ тысячел'Ьт1й, устное предан1е являлось единственнынъ енособомъ пере
дачи мыслей; 1исусъ Храстосъ и апостолы также цропов'Ьдывали свое
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j4e!iie устно, н только впо{!Д'!'>дст1ни эта устная нропов'Ьдь ихъ была
вапасапа, по далеко пеполно (loan. 21, 25) и даже случайно; такимъ
образоиъ, СИ. HHcaflie, или Библия, есть только часть св. предания;
б) безъ С В . преджйя много необъяснимо л'ьслмой Бнб.пи (2 Петр. 3,16),
нанр. cjoisa Спасителя: „Отоцъ jMoS бо-л^н Меня есть* (loau. 14, 28);
нечего уже говорить о тоах, что безь св. предания нельзя р'Ьшить вопроса
о канонитесконъ достониств'Ь н нодлинностн библейскнхъ Епигъ;в1наконецъ, самая жизнь сектаптовъ и ихъ литургическая практика свнд'Ьтельствуетъ о томъ, что они руководятся какимъ-то пенисанпыаъ предан1емъ, нанр., у нихъ п’Ьтъ омовен1я ногъ, не смотря на прямую эаповТ.дь о семь Спасителя; очи ночитаютъ день воскресный и праздннкъ Уснешя Iloatiea Матери, не смотря па отсутстБ1е указав1й на
это въ Словй Бож1емъ и т. п. Очень важно въ этомъ отнишснгв онред'Ьлсше си. предангя покойнымъ К^евскииъ митронолитомъ 1оаани1пемъ въ его наставлен1яхъ кФ.стному епарх1яльному мисОонеру С. UoтФхину. яБредав1е“, говорилъ вдадыка—митропплитъ, „есть сама жизнь
церкви; начало этой жизни—пропои1;дь 1исуеа Христа. Какъ жи.чнь,
оно прежде всего заключается въ фактахъ и затЬмь уже въ ванисяхъ; какъ жизнь, оно содержнтъ въ себ'Ь явлензя совершенныя и мен4е совершепныя*.
2) Указание одного изъ членовъ съезда на то. что въ цолеыкк'Ь
съ сектантами нужно стремиться некъ тону, чтобы показать надъ ними
свое превосходство, а чтобы примирить ихъ съ дФяш кнвмыми противорФ.ч{ями слову Бож1ю, как1я они ЕстрФчаютъ въ жизни церкви,
вызвала оживленный обмйпъ мыслей по вопросу о клятигъ или присят.
При этомъ ясно было установлено, что никакого противор-Ьч1я между
словомъ Бож1имъ и практикою церкви въ этомъ случай Н'Ьтъ, что
евангельское изречея1е: „не кляаитеея всяко* (Мат, У, 34), нужно по
нимать, лишь какъ призывъ къ тому совершенству, какое запов'Ьдалъ
Христосъ, говоря: „будите совершепи, якоже Отецъ вашъ небесный
совершелъ ееть“ (Мат. У, 4, 8). Въ такомъ именно смысл!! толкуетъ
эти слова СВ. Гоаннъ Златоуетъ. „Будь правдивъ, чтобы тевФ не нуж
но было прибегать къ клятьФ для ув’Ьрешл другихъ. Будь подобенъ
тому философу, о когоромъ упомйнаетъ сп. !£ляментъ Алекслндр1йск1й;
когда онъ хотФлъ принести публичную клятву, со6рав1е заявило, что
это для него лишнее*. Клятва нужна для неиощпыхъ, для несопершенныхъ. Сверхъ того, клянущемуся, самому не имеющему нужды въ
клятвt, иногда приходится снисходить къ немощамъ братди. Это—требованге вравственнаго долга; клятва въ данномъ случаФ является служешемъ дФлу любви къ ближнему. Въ словФ Бож1емъ имеются пра-
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ныя укаэко1я на то, что Санъ Христосъ клялся аредъ первосвящепвнЕОНъ Ка^афою (Мате. 26, 64), клялись апостолы (Рим, 1, 9; 2 Кор.
1. 23; Гал. 1, 20; 1 Сол. 2, 5 и др.), въ ихъ время употреблялись
важный клятвы (Евр, 6, 16), клялись даже ангелы (Апок. 10, 5—6).
Напрасно думаютъ некоторые, что въ Русской церкви клятва именемъ
Бож1ииъ появилась только со временеыъ императора Петра I. Несома^нныя указангя на нее имеются въ старопечатннхъ богослужебвыхъ
кннгахъ (Потреб. Фаларета, л. 194 и 205, 1оасафа, л. 176'и 181 об.)
и въ гражданскихъ аакопоположешнхъ того времени (Уложен1е царя
АлексТ.я Михайловича, гл. 14),
3) Неправильное аониманге сектаптами церкви, какъ общества
святыхъ людей, вслЪдств1е недостаточной разработки этого вопроса въ
нашей богословской и полемической литератур^, ставить иногда правоелавнаго собеседника въ затруднеи1е; вотъ почему съ^адъ остано
вился на &ыяснев1и этого вопроса. Излагаемое въ еистемяхъ догма
тики noHHTie о святости церкви, въ смысле святости ея главы—1исуса Христа, ея учен1я, таииствъ и т. п., неубедительно для севтавтовъ.
Въ беседе еъ последними необходимо разъяснить, что святость нельэя понимать въ смысле отсутств1я возможности паден1я, ибо безгреш
ность не приложима къ человеку (I Гоаи. 1, 8), что святостью на
языкЬ СВ. пнсан1я называется не безгрешность, а освящев1е благодат1ю, осеящаемость. Это съ очевидностью открывается нзъ техъ местъ
свящ. писашя, где говорится о соприсутствш благодати Бож1ей, напр.,
„место святое", в™ра святая", „храмъ святой" и т. п. (сравв.
1 Кор. VII, 14). Святость члевовъ церкви—это целый рядъ сочетан1й
Христу, освящен1е чрезъ те благодатныя священнодейств1я, ко
торый называются таинствами (1 Кор. VI, II; Евр. X, 10),—путь, на
Боторомъ возможно падев1е, возможно и возсташе. Падаюпре чле
ны не извергаются изъ церкви, а остаются въ ней, подобно тому,
какъ въ саду оставляются увядающ1я ветви, въ надежде на ихъ возрожден1е. Въ учеши Самого Христа Спасителя церковь представляет
ся ПОЛЬ образомъ поля, на которомъ до жатвы растутъ вместе съ
пшеницей и плевелы,—стада, въ которомъ находятся овцы и козлища
и т. п, (Me. 13, 24, 30; 25, 33; 15, 47; 25, 1).
Последнее утреннее заседанге съезда было посвящено обличент
мистическаю сектанства—хлыстовства н скопчества. Въ качестве руководствъ по этому предмету внииан1ю приходскаго духовенства были
рекомендованы: 1) нроф. Н. И. Ивановскаго—Секта хлыстовъ въ ея
HCTopiB, цена 30 к.; 2) В. М. Скворцова—Староскопчество, какъ секта,
цена 30 коп,; 3) Барбарипа—Хлыстовщина (разборъ 12 заповедей
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основателя этой секты) ц'Ьва 30 коп.; 4) свящ. Матюшкинскаго—цер
ковный бесЬды въ обличение лжеыудровав1й хлыстовства и 01'раждеше
отъ него чадъ церкви православной, ц'Ёна 75 к.; 5) еп. Гур1я Таврическаго—Раяборъ XIX рл. 12 ст. Евангел1я отъ Матвея (статья, помещен
ная пъ Миссшнерсвоыъ Обозр4шн), и 6) нрото1ерея Н. Кутепова—
Общ1я замечайся о собеседован1яхъ православнаго мисссонера съ хлы
стами (статья, помещенная въ Миссюнерск. 06озрен1и 1901 г., шнь,
стр. 747—754). Для народнаго же употреблен1я наиболее пригодными
являются: 1) архим. Паис1я празумлен1е заблудшимъ, ц'Ьна 5 кон., и
вразумлев1е заблудшииъ и исповедь обратившагося отъ заблужден1й,
цепа 15 коп.; 2) листки, изданные Воронедсквмъ миссюнеронъ Т- С.
Рождественскимъ,—Какъ учить св. писаше я'>бъ истиапомъ Христе
Спасителе“ и ,0 браке“, цена каждаго листка 2 коп.
Методика со^еспдовамш съ сектантами—мистиками является
самою не разработанною въ нашей миссшнерской литературе. Первою
попыткою въ зтомъ отношенси является вышеуказанная статья прот.
Н. Кутепова, почему она в была прочитана полностью къ заседав1И
съезда. Следуя ей, православный ниссшнеръ долженъ начинать бесе
ду съ хлысташ) раскрыпемъ учен1я о лице lacyca Христа, какъ единаго Спасителя всехъ людей, и разборомъ сектантской теорш перевоплощен1я; далее онъ переходить въ разбору учешя о Пресвятой
деве Мар1И и хлыстовскихъ богородицахъ, истинныхь и ложныхъ пророкахь и нророчицахъ, цервовноыъ браке и духовномъ браке хлыстовъ, о воскресенти мертвыхъ и будушемъ суде, объ употреблении въ
пищу мяса и вина, объ обрядахъ хлыстовъ и, наконецъ, объ ихъ лицемерш и скрытности. Одобривъ въ общемъ систему о. Кутепова, съездъ
нашелъ нужныиъ сделать но отношеп1ю къ ней некоторый дополневтя.
Начинать беседы съ мистиками о лице 1нсуса Христа миссюверы признали
нежелательнымъ въ виду того, что это учен1е еоставляетъ самое больное
место въ доктрине сектантовъ и обличеп1емъ ихъ заблужден1я легко можно
оттолкнуть ихъ отъ себя. Неудобно также начинать полемику противъ ми
стикевъ, какъ рекомендовали иные, съ одобрев 1я некоторыхъ хорошихъ
сторонъ въ жизни сектантовъ я такимъ путемъ постепенно овладевать ихъ
сердцемъ и возбуждать къ себе среди нихъ довер1е,—неудобно потому,
чт<I похвальный отзывъ о жизни сектантовъ иожетъ соблазнить нравославныхъ и оскорбить нравственное чувство последнихъ. Хлыстъ всенъ
существомъ СБОимъ всповедуетъ свое учен1е, онъ чувствуетъ, будто бы
инеетъ общенге со Хриетомъ. Это чувство доходить у него до саиообольстительнаго отождеетвжен1Я себя со Хриетомъ. Для того, чтобы
возвратить хлыста на путь истины, нужно ему указать на неправиль-

no
ное симочувствте его—иаиообожен1е, па его с.1ужен1е ' чувстгеппости,
яеисполнен1е ииъ запов'Ьдей Б':)ж1ихъ и т. д.; пужпо его прельщея1Ю
протиптюстаоить силу истиппаго живого общшйя со Христомъ. Признавъ закоппииъ и одоорииъ мистицизпъ и аскетпзмъ хлыста, необхо
димо выяснить, пъ чемъ должепъ состолтъ истинпий хрисэтапсшй иистицнзмъ и аскегазмъ, указа'п., как1я имепио были переживап1я у
древнихъ аскетовъ; шнршия и отвлеченныя iionarin „в'Ьра“, „возрождеи1е“, „спасен1е“ и т. п. paauinnTb па мелкую реальную монету,
перевести па языкъ психолог!и, указать истпппый путь опытнаго богопозпап!я. У подвижниковъ указана психологическая схема этого пути.
Только тавимъ именпо образомъ облнчен!« хлыстовщапы и скопчества
будетъ целесообразно. Объ этопъ забитомъ въ последнее время пути
опытнаго богопозаан1я капдитатомъ университета М. А. Новоселовымъ въ одномъ йзъ засЬдап!й съезда былъ прочитапъ весьма обсто
ятельный доЕладъ.
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на 1902 годъ.

(Ч ет верт ы й годъ иадангя),
ПРОГРАММА Ж УРНАЛА.

I. Приходская пропов’Ьдь.
II. Жизнь по уставу церкви.
III. Приходская Mvicciii; борьба съ расколомъ и сектами,
IV. Церковная школа н приход! кая благотворительность:
статьи и aasfbTKH по вопрогамъ православно-христ!анскаго воепитаегя и обучен1я д-Ьтей и по д^ламъ благотворительности, от
четы и св§д4 н1я о д'^Ьлтелыюсти приходскихъ благотворительяых'ь учретдее!й п обществъ трезвости, статьи и зам4ткн по
разнымъ вооросамъ церковно-приходской жизни,
Журналъ выходить книжками отъ 3 до 4 печатныхъ лнстовъ одних разъ въ ы'Ьсяцъ.
ЦФна съ доставкою и пересылкою два руб. въ годъ.
Отзывх о яПриходской Жизни “ напечатанъ въ Л: 47 „Цервовныхъ Ведомостей" за 1900 г.
Оставш1еся экземпляры за 1901 г. можно, получать по два
рубля за годъ.
Лдресъ: Ярославская Большая Мануфактура. Редакц1Я жур
нала „Приходская Жизнь*.
2— 1

БЕЗПЯАТНО 3 СОБРАН1Я СОЧИНЕН1И

ВЪ 1 2 ГОТОВЫХЪ ЙЗЯЩНЫХЪ П ЕР ЕП ЕТА Х Ъ
БЕНЕДИ^^ТОЗА в'ь 2-х'ь изи!!;(и) iiepesi.i. тонахъ,
МИЦ(1ЕЗИЧА lib 4-хъ узящио аерепл. томахь н
'СТАХЪЕЗА-т« |!з;нцао перепл. томооъ иол учить въ 1902
каждый оодиигчякъ

году

Ooraio нммстрнрвавнаго .чи'[е[!аг|р- 1|дож Еш еш го ж рнам

, „Н О В Ы Й М 1РЪ“

Кром'к Toi’o,

TaKiRO

Оезилатио ряд1. другихь при ложе иiS,
числ'Ь которыхг:

иъ

два новыя художественныя издан1я
и

2)

ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА ВЪ МОСНВЪ,

состоящ1 я изъ 300 — 400 художествениыхъ картинъ'автотип1й
еа ведриевой бумагТ;, въ формат'Ь in-folio
Подписная д^на годового издашя жувиала „Новый М1въ“,
состоящаго изъ: 24 илл. №№ лит.-худож, ж. „Новый Mipb“ на веле
невой 6ynart, 24 илл. wVvV „Бсем1рпой Летописи “ на веленевой бума
га, 24 илл, №Л; ж. прикл. зяан1й и BoniOfiinHXb изобр'ЬтепЕй для само
образования, п. п. „ М о з а и к а 52 илл. .\'.\* ж. „Живописная Росс1я“,
52 JVeJp „Временника УКивопиеной Росс1и“ и 12 илл. кн. ж. „Дитературвые Вечера“ для семейнаго чтенЕя, безъ всякой доплаты за дост.
и Перес, безнлатныхъ премий, т, е. „Картинной галлереи Императорскаго Эрмитажа**, „Оружейной Палаты" и 12 изяптпо переплете а ныхъ
книгъ „Вибл1отеки Русскихъ и Иноетравныхъ Писателей, состоящей
изъ собрап1я еочннен1й Венедиктова въ 2-х-ь изящно нерепл. том., собрап1я coqiinciiifi Мицкевича въ 4-хъ изящно нерепл. том. и 6 {1—6)
изящно нерепл. том, собрашя сочинешй СтахЬева, съ дост. и иерее,
на годъ 14 р. Тй же издаи1я, по съ „Новымъ М1ромъ“ и „Всем1рной
Летописью" па слоновой бумагЬ (hmTiCto веленевой) на годъ 18 руб.
Допускается разерочка платежа; при подписк'Ь нс мен-Ье 2 р. и еже
месячно не меп'Ье I р., съ гЬмъ, чтобы вся подписная сумма бы^
уплачена полностью не нозже 10-го декабря 1902 г. Гг, нодпиечикамъ
съ разерочкой одна изъ объявлепныхъ прем1й, а именно—2 перенлетенныхъ книгъ „Вибл1отекк Русскихъ и Ипостранкыхъ Писателей®
будегъ выслана по уплатЬ иоел’Ьдняго взноса.

Подписка на „Новый М1ръ“ принимается въ книжныхъ
магавинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: въ С.-Петербург'Ь,
Гостиный Дворъ, 18, и въ Москв-Ь, КузнецкШ Мостъ, 12,
а также во всЬхъ проиихъ столич. и провинц. книжныхъ
магазинахъ.

Адвео-ь редадя: С.-Петербургъ Бас- Остр., 16 ш - д. 5 - 1
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ДЖЯ В Ы С ТИ Л Е И

ПОЛОВЪ ВЪ ХРАМИЪ
р а з н ы х ъ ц в'Ь товъ, ф о р м ъ и р а зм 'Ь р о в ъ , незам 'Ь н и м ы я п о с в о е й к р а е о т Ь , п р о ч н о с т и и
I
ги п ен и чн оети .
@

I Предлагаетъ заводь Константина Васильевича ДЕМИДОВА |
I ВЪ гор. Иваново-Вознесенск^, мОстн. Ямы, съ выстилкой |
I
и безъ выстилки.
|
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Йздан1я Рвдакц!й Коетромекихъ Епарх1альБыхъ В^домоетей:
I. П оучен1я о Б о ж ествен н о й д и т у р г ш . Саященныка
А, Либерова. Бъ трехъ выпускахъ. Ц'Ьна за всЬ три выпуска на

обыкн- бумаг-Ь 70 к., съ дересылкого 85 к.,—на лучшей бумаг* 85 к.,
съ П е р е с . 1 руб. Выписывающ1е не мев*е 10 экзеипл. вс*хъ трехъ
шпускоЕъ за пересылку не платятъ; выпвсываю1ц1в и е ыен'Ье 50 экземдл.
пользуются lOVo уступки. Доходъ съ этого «зданш въ пользу Костром,
жен. епарх. училища.
II. ПоученДя н а Сиш волъ в4 р ы , ваиов-Ьди и м о л и т 
в у Госп одн ю . Часть 1. Поучен1я на Символъ в*ры. Д*на 70 коп,,

съ Пересе. 85 коп. За 10 экземпляровъ 6 руб. 50 с., съ пересылкою
8 руб. За 20 экземпляровъ и бол1>е 5 руб. 50 коп., съ пересылкою
7 руб. Киигопродавцамъ ЗО^с уступки.
Лдре<л: Кострома, въ Редакшю Костромскихъ Епарх1альныхъ
Ведомостей.
Содериан1е неоффиц(адьной части. Вамнтовавге страгиваю C'^a.(Uoученге 11реосаященн*йшаго Вяссар1она въ иед. воспомвиапгя страшваго суда). Бес'Ьды къ именуемымъ старообрядцамъ по руководству Малаго катпхизиса. Сеиинарск!й враздникъ 2-го февраля. На что указываютъ явлен1я жизни, Присоединенге мъ православной перпви, Освященге здагпя Солдовской ц.-пр. школы. Елархгальная хроника. Ивоеварх1альныя изв*ст1я. Объявлев1я. П ры л ож ен хе: Воскресенская, что
на Деб]!*, перковь _въ г^ Костром*.___
Редакторы: Ректоръ Оемннархи Дрот. 1. Сыриовъ.
Преподаватель С^емктарг» В . Строевъ.
11 февраля leEfe

ирнложеше къ пеоф. ч. Костр.
M i. Впд. 1902 ».

Воскресенская, что на Дебр'Ь, церковь
въ г. Костром^.
З^жоскресепсгая на Нужней Дебр'Ь церковь въ ряду вс4хъ
сорока храмовъ г. Костромы нринадлежитъ по справедливости
къ числу самыхъ зам'Ьчательпыхъ по своей оригинальной древ
ней архитектур'!) и внутревнимъ евоеобразнымъ украп1ен1ямъ,
равно но богатству старинной иконописи и свищ, утвари.
Являясь выразительвымъ паыятпивомъ т. н. золотой эпохи (отъ
второй полОБнни ХУ1 в-Ька но ХУП в.) дерковно-русскаго- зод
чества, Воскресенск1й храыъ возбуждаетъ постоянно большой
интересъ и привлекает'ь къ себ'Ь ежегодно и отвсюду многихъ
ученыхъ археологовъ, художниковъ и туристовъ изъ любителей
родной старины, также высшихъ сановпивовъ и даже Высочайшихъ особъ въ иро-Ьздъ ихъ чрезъ г. Кострому. B c i опи съ великимъ любопытствомъ и глубокиыъ впимап1емъ обозр^ваютъ
этотъ дивиглй и характерный памятоикъ церковной древности.
Въ ц'Ьллхъ удОБлетвореп1я столь живому интересу мы преиму[цествепно съ археологической стороны даемъ зд'Ьсь описанхе
этого храма во вн'Ьшнемъ и внутреннемъ устройств'^, при чемъ
не можемъ предварительно пе остановиться па первоначальной,
но себ'Ь любопытной, истор1и Воскресенской церкви, и TiMi.
бо.тЬе, что чрезъ это отчасти нролнвается св'Ьтъ на вопросъ о
древности сохранившихся зд'Ьсь различныхъ лредметовъ.
По древнему устному предап1Ю, досел'Ь песоапительно разд'Ьляеаоиу Костромскими жителями, возникнове1ие столь величеетвепнаго храма соединено съ сл-Ьдующимъ небезъивтереснын'ь энизодомъ, который нм'Ьлъ м4сто въ сфер'Ь торговыхъ отnOHienifi между англ1йскиш1 и русскими купцами въ саыомъ
начал'Ь царствоваи1я Алексея Михаиловича (1646— 1676 У..).
Вь это время въ Костром'!) проживалъ по. коммерческимъ д'Ьламъ своииъ Московск!й кунецъ Кнриллъ Григорьевичъ Исаковъ,
который за1шма.1Ся обширною торговлею красокъ, получаемыхх
ниъ изъ Англ1и. Вт. ряду заказныхъ трансгшртон'ь с'ь красками

однажды аъ Исакову прибыл!, совершенно необычный транспортъ. Раснаковавши аосл']Ьдп1й, нашъ торговедъ бы.пъ очень
уднвленъ весьма 'гяжелымъ в^сонъ одного бочепка, по видимо
му, съ красками, а когда вскрылъ его, то удивился еще боль
ше, потому что въ бочепк^Ь вместо красокъ оказались слитки
чвстаго золота. На сд4ла1шый Исаковымъ запросъ къ ангд]Йскому купцу о тоыъ, кавъ поступить съ это|[ драгоц'Ьнной наХ0Д1ОЙ, BV отв'Ьтъ отъ' йосл^дняго было получено поручен1е
—употребить золото па богоугодное д'Ьло. При честности своей
отличавш1йся и пабожпост1ю, богатый торговецъ Кириллъ Григорьевичъ понллъ это поручен1е въ томъ смысл'Ь, чтопаангл1йское золото сл-Ьдуетъ построить драмъ Бож1й. Бляжай[п1й новодъ осуществить столь благое нам4рея1е представился вскоре
же. Къ этому времени въ крайне ветхое состояо1е пришла не
большая сочти забытая деревянная церковь во имя Воскресео1я
Христова, находившаяся въ низменной подгородней местности
на выв'ЬшнеЙ Нижпей Дебр’Ь. Съ какнхъ поръ зд^сь она су
ществовала, кФмъ и по какому случаю иостроееа, о томъ было
совершенно неизвестно тогда, и анкаквхъ письиепныхъ св^д^шй не сохранилось. Лишь въ писцовыхъ книгахъ г. Костромы
за 1628 годъ грамотные нзъ костромичей того времени мог.)п
прочитать с.тЬдую1Цую небольшую заметку о Воскресевскомъ
храм'Ь. „Церковь древяпа, иерхъ шатровой, BocKijecenbe Хри
стово, да вверху нрид'Ьлъ Христовы мученицы Екатерины, да
церковь другая оъ трапезою древяпа кл’Ьцкп, Косыны п Дельяпа,
да прндТыъ Христова мученика Гоорг1;1 стратотерпца, а ш.
церкаахъ образа п свъчп и кппггг п розы п па 1:(:.!Окпльппц'Ь
колокола п. всзпое cTinjuiibe nipcno r [!р|;ходны\'1. лп^деи"
Беаъ
асака;о соппълл, эта шатровая деревянная Boci;pec‘искав цо}1ковъ была но стародавыммъ обыча>1мъ выстроена изъ паплучшпхъ нрочпыхъ матер1аловъ, оапр. пзъ к]>асноп сосны 1:ли ду
ба и, какъ таковая, существовала безъ бо.1ьпп1хъ повреждеп1п
не мвн'Ье двухъ и даже, можетъ быть, около трехъ ето.гЬт1й.
Отсюда можно полагать, что опа получила свое начало, по всей
HtpOATHOCTH, еще въ копц^ Х1У в^ка. Яоэтому неудивительно,
что даже ко второй четверти XVII в'Ька деревяппый этотъ
храмъ на Дебр^ настолько обветшалъ, что, по свид'];те,1ьствйыъ
дерковвыхъ документовъ, уже въ 1629 году былъ упраздненъ
я богослужен1е въ оеиъ прекратилось. На м'Ьст'Ь этой-то ста
ринной и тогда крайнеубогой церкви, одвако же замечательной
въ томъ oTBomeuiH, что самое первоначальное ocnOBauie ел
здесь было устныиъ предан1емъ возводимо во вромепамъ Костром-

СКОРО кияяя Васпл1я Ярославича
и пожелалъ Кнрнллъ Исавовг, взам^пъ п по образцу ея, постронть задумалный . величе
ственны i1 1рауъ^па деньги аеглтйскаго купца благотворителя;иня
котораго, къ сожал-Ьн^ю, для насъ осталось вензв'Ьствымъ, Для этой
ц^ли_!(П1’ь пе^ограничился англ1йскимъ золотомъ; при^собствен^
1!Ы1Ъ щедрыхъ пожертвован11!хъ5 оит. открылъ еще сборъ доброхотнихъ далн1Й отъ костромичей. И вотъ на соедвненныя депежеыя средства; костроысвзя я англ1йсвое золото воздвигнута
1шъ новая, въ Ti& времена ciiiBUiaa весьма^ большую стоимость,
камеппая церковь Воскресенская.. Между прочимъ, па такой
способъ и BuicTi на время nocrpoenia этой церкви указываетъ
с.1Ъдующая надпись на восточной стороп-Ь юговападнаго столба
въ клейм^|надъ правымъ клпросоыъ: „создана; бысть cia цер
ковь во НМЛ тредневнаго ВосЕресен1я Господа Бога и Спаса,
нашего Incyca Христа въ л’Ьто 7160 (т. е. 1652 г.) при дер*
жавЬ государя царя и вели наго кпязя Алеке1я Михаиловича
всея pocciH^b при великомъ гоеподвв'Ь CBBTifimeuB 1оснф11 патр1арх'1)_^Московсвоиъ ц всея россги н .в’Ьрою еже во Христа и
рад'Ьн1еыъ всего чина В'Ьродержителей Кирилла Григорьева сы
на Исакова и воскресенскихъ прнхожанъ хрвсголюбивыхъ лю
дей, а освящена бысть церковь с1я 7160 года овтобрья
I 2 дпя“ ,
Воздвигнутый въ 1652 году Воекрцсепск1й,^храыъ; въ течеtiie уже^,дкухъ съ половиною в'Ьковъ своего существоваи1Я .не
разъ 1шдвер1'ался п'йкоторыыъ 1!зм4пев1ямъ, но въ общеыъ и
существенномъ сохранвлся въ иервобытномъ своемъ вид4, при
ближающемся къ орцгнпагЛьной архнтектур’Ь Московскагс храма
во .имя Васил1я блажен наго, и носитъ видимо печать своего
времени, отличаясь строго выдержаннииъ стилемъ русской архи
тектуры ХУЛ в1;кя. Опъ представлветъ собой массивное двухъэтажное здап1е; въ пижнемъ этаж'Ь находятся подпалы и усы*) BacHjiiii Лрослалнчъ, квяжпвга!^ съ 1272 по I27G г,, по скаваЕГ1Ю лТ.тогшсг'овт. ,'iio6.f[,' йяпияаться охотою, опачЕТ.7[а для этой nfjin
б л и з ь Hii'fTilOnofl
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b o:so !'!П!1;онъ но.греп ль н'1;кО'М)ро.'>гь отдалении
о'|;ъ rnroiirocKu.i'o
;.л. крем.гГ
ио-гожншвп первое начало
заселен;ю отой i;,7vxoi-"i в ^'.отниотп, кппоь ВасплЩ, по реоностп своей
къ |;о;ця!ию я уаролпибю хргомовъ Бож1ихъ, itcKopi построилъ нд’Ьсь
Л1Й И церковь во имя Восяресон1я Кпистова, В'Ьроятно, по об1Ютп1ан1и
ея была усл'роепа упоминаемая въ писцовыхъ каигахъ деревянная
церковь того Ж(' паименован1я.

ПАЛьиИДЫ, ВЪ которыхъ, М-ежду прочими, ШЖОПТСЛ 11 пряхъ' са
мого храмоздателя, а въ верхиеых гюм’^щяотгя церковь го сла
ву BoCKpeceoia Христова и два придала, взх коихъ по правую
ей сторону првд’Рлъ во ппл св. великомучепЕПы Екатерппы. а
по .liiBYro во имя Трехъ вселеяслихъ Святителей.
Описываемый храмъ им^етъ три входа и при иача.ч'!; т:агндаго йзъ пвхъ устроепо роскошное 1иат])ОБОЙ архитектуры
крыльцо (портикъ). При главпомт. вход! м, храма (ъ западпой
стороны пли съ Нижнедейрииской улицы прежде всего па по*
сФтите.ля пронзводятъ пр1ятное впечатл'Ьн^е красивыя, орпгинальнаго фаса, ев. врата, устроенный иъ вид4 ст4ны (въ ISV^
фута вышины отъ основан in до ffamenoKT и около 33 ф. ши
рины) съ двумя арками: РольшоВ д.^я входа гъ храмъ коррвдИрОйъ и малой для входа въ ограду. Наружную сторону святыхъ
вратъ особенно отличаетъ узорчатая изъ крепка го известковаго
камня орнаментика въ вид'Ь разпообразпыхъ симметрически располояенныхъ шести розетокъ съ изображен1яш1 зв’Ьрей и итидъ/
каковы: ленъ, еосорогъ, двуглавые орлы, сирена, „неясыть пу
стынная". Въ ряду отихъ украшений привлекаютъ къ себ4 ввнман1е русскихъ археологовъ рельефный изображенгя льва, кор
ну съ котораго обвитъ длиппымъ хвоетомъ гъ семью цветочны
ми бутонами, И8ъ коихъ два красуются близъ ушей, три ввер
ху— къ задней сторон^ туловища и дна подъ нпмъ. Опнеанныхъ львовъ, встр'Ьчаемыхъ также иа ст'Ьпахъ храма и входныхъ крыльцйхъ, издав в а считаютъ за изображение „Лпгл1йскнхъ
гербовъ", и такое хтногямн разд'Ьлнемое мв4н1е *) не оставляетъ coMB’finifl въ Б^;рпости источника столь долго сохранившагося м-Ьстнаго предан1я о сооружении Воскрееепспаго храма
па английское золото. Ов, врата завершены тремя поставлеппымя па пихъ башенками своеобразнаго стплл. Каждая башенка
нм4етъ видъ осмигравпаго конуса, поставлеппаго на пьедесталъ,
состоящ1й изъ осьми квадратпкОБъ, окаймлеппыхъ рампами; сре
дина ихъ изъ двойного карниза шаптообразнаго, а верхъ изъ
осьми аркообразвыхъ углублеп1й. Баходяныйея надъ этими арка
ми копусъ каждой башенки оканчивается г.!1ухныъ фонареыъ,
на которомъ установлена въ фopы'fi груши пеболыиая г.чава,
ув'Ьнчанная вызолочен вы мъ м'Ьдпымъ креетомъ. Сверхъ того,
арки и карнизы вратъ обращаютъ па себя внимапк' искуснымъ
■ ') Изъ учеиыхъ ярхеологовъ гр. А. Бобрппскти высказалт, еще
предиоложевш, что ,..льны пъ орнамент^: всего nlipoaTn tie, древняго во гточно-грузи и01!а го iijjoncxoacji.euiji''.

сочетан1ёмъ на нихъ розовато, зелеваго и тийвго щ^тотъ, Оэъ
тлаёной или болыпой входной арки иДетъ на протягкен1и около
тре^ъ саж'епъ довольно высок1Й й св^тлий каменвнй корридоръ
съ двумя внутрепнимц аркамй, одна Надъ другой вЬзвихпающинисн соотв4тствекно возвышеп1ю зд'Ъсь самыхъ сводовъ; корридорз>
прйсД'роен'ь впосл4дств10 для ’соедивен1я св, вратъ съ западнымД> крыдьцомъ и носитъ характеръ общаго зд^сь стиля т, н.
кувшинообразнато *). Отсюда поднявшись по 18 чугуннымъ
етупенямъ, посЬтитель приходить въ o6innipHyio гаЛлерею или
паперть, которая окружаетъ хр'амъ съ западйой, южной и са
перной сторОнъ и съ посл'ЬдНйДъ двухъ стОронД йм'Ьетъ особые
входы въ древпемъ ' fiKyCi. Йа’перть своймъ ' пёрвовачальнымъ
фкСомъ пр!ёДставляла‘ рядъ бткрыты'хъ портнвовъ шатровой $ор-'
Mij, устроена была на столбахъ съ OTKpHtiaMH полукруглыми
арккки съ вйспадавшиМй' йодвФсяымй серьгами или гирьками
иэъ б^лаго камПя. Но въ' О'ервоЙ noaoBHHi прошедшаго столФт1я э^н' арки капитально заложены съ у'стройствомъ въ каж
дой по два тирокихъ четырёугольпыхъ окна; всл'ЬдствГе чего
здФсь уже не выстуйаётъ, какъ црежде, ёъ рельефностш ха
рактерный тиПъ кувшкпоббрйзныхъ колоннъ. Подв'Ьсвыя серьг й /за углублёшёМъ ихЪ Ш '' ciip y , отдались закрылвми и вйдймы лишь' съ наружной' стороны паперти, а у Главвой входной
арКй ра'ди устройства, дверныхъ пол'отенъ 6ii4 даже ртсфчёвы;
въ'пёрвоПачальномъ вйд^ и открыто сохранилось лишь семь
подв'Ьсныхъ гнреКъ, а именно: по три при крыльцахъ съ сФеере'ой и южноГг сторонъ, съ приспособлен1емъ въ аркахъ стёкольчаУЫхъ рамъ, и одна гирька при главномъ крыльцФ. Фасадъ
входныхъ порти'ковъ нисколько йскаженъ и т4мъ, что верхв1я
закаморочки (кокошники) ихъ поотесаны и на MicTis ихъ безъ
вейкой, по видимому, надобности надстроена железная крыша.
По какимъ Же побужден1яыъ допундено указанное usMiHeHie
дрёвнеругскаго фасада паперти въ явный уи:ербъ первобытной
Брасот'1? Быть можетъ, переделка эта сделана съ ц'Ь.^ью охра
нения внутренняго пом^щен1я паПертп отъ нп'йпи.шхъ наносовъ
сн'йга въ зимнее время в отъ большой скроств осенью. Но
*) Такимъ же сти.5вйъ отличается, вероятно, впосл'йдглчои же
устроенная по зала,т,пой и съиераой сторопамъ ограда: на камепномъ
св'Ьтдокоричневомъ фупдамептЪ жел'к-шая зелона.я р'Ьпзотка ра,.зд1>лена
столбиками въ вндр вазъ съ гранями, въ которихъ чередуютсл розо
вый и зеленый дв^та; съ восточной же стороны каменная обыкновен
ная съ жел'Ь.ЧБЫми рДшсасами ограда сдФлапа въ 1678 году.

S:
BipETle предполагать, что бад'Ьлать арки на паперти (;т'Ьнками.
заставила теснота noMinienia Bb церкви. Пока составъ Воскресенскаго прихода был'ь незначительвий, молящ]еся есЬ мр^дд
сврбрднЬ^пом^щаться въ церкви, и открытая паперть съ. сквовнымъ течен1емъ воздуха не представляла большого неудобства.
Но съ те>)ен1е»|;ъ времени, съ умножен1еыъ зд'Ьсь прихраданъ,
храмъ Восврееенйк1Й уже не сталъ вмещать всЬхъ богомрльцевъ^^прчему, MHorie вынуждены были на богослужешяхъ при
сутствовать BHi церкви, стоя лишь на паперти. Сквозное течен|е во8духа,{столь опасное для здоровья, и. служило для прздн’ййшихъ яукрашателей * побужден1еыъ зад'Ь.1ать арки внизу
па ^глухо;|для ocB^ipeHia же пацерти въ каждой изъ верхннхъ
арр^ъ устроенр по два четцреугольныхъ окна, которыхъ въ пат
перти всего 16. Въ сожал4н1ю, эти переделки нисколько це
гармрнируютъ съ господствующвмъ, (Стилемъ древней архитекту
ры и еврей грубоватостью р’^зко .бросаютса въ глаза.
Но это н'Ьскрлько непр1ятвре впечатл4н1е ,вск6р4 же уле
тучивается при oPpaipeHiH взора на ту чудную по изяществу и
оригинальности картину, какую представляютъ для зрителя вс4
остальныя лицевыя стороны 'Воскресенскаго храма. Тркъ, наруЖныя нештукатуренныя ст'Ьны хррма, его галлерей, алтарныхъ" выступрвъГчреввычайио искусно испещрены художествен
ными, напоминающими собой наружную живопись Трапезной
церкви въ Троице-Серг}евой Лаврк. укращен1ями въ видЬ шахматныхъ полей изъ полуквадратовъ б^лаго, чернаго, краснаго,
синяго, sejenarOj^'ebparo и крричневаго цв^товъ, также въ вид4
вазъ, в’увщиновъ и рустиковъ. Въ кесонахъ, вытесанныхъ изъ
кирпича, находятся розетки съ изображен1ями въ нихъ переплетенныхъ лептъ, двуглавыхъ орловъ и разныхъ травчатыхъ
узоровъ. Стол! сеобычная для нашихъ временъ затейливая от
делка и орнаментац1я и эти ра'зноколерныя краски въ своеобразныхъ ;.;,сочетан1яхъ , составляютъ поразительную прелесть
внешняго ‘ вида Воскресенской церкви, явно выделяющаго ее
изъ ряда всехъ Костромскпхъ церквей. На восточной стороне
церкви обращ аотъ па себя впимнп^е образуюпце алтарь ея ,н
првделойъ пять полукруглыхъ въ древнемъ стиле выступовъ
(абсиды) *), которые илпиутра алта,ря отделены другъ отъ
друга кале.пшлмп степами съ гфолетами для переходовъ; въ
этихъ виступахъ иадъ пятьвз iionyajiyiMbiMri сскаыи, по одному

*) Выступы для алтарей и входовъ, пристроенные къ храму со
вс'Ьхъ сторонъ, даютъ ему видъ креста.

Bii каждомъ вйстуй'В, устроены тааже иолукруглыя аркв; въ
углублеЙ1й же протйвъ главйагд’ алтаря йВрбркжёнъ’' СаВйОеъ.
GTifkir
углы хрЯма украшены “ гладкими кирпйййЫЫн бёзъ
штукатурки колоннами (пилястры)/' 'койх'ь йа вбсйчноЙ ;^^ ё4вернОй CTinaxi но восьйй,-а на 'западной' й юЖнбЙ ' п о ‘десяти.
Средйну Воскресенскаго храма ’ окружаётъ выдйланйый изъ кирнйча поясъ. Вып1ё карниза на каждой Ст4н4’ пО три' изящн1ыхъ
арки, въ углублен1яхъ коихъ— отчётливыя жйвописныя икопныя
клёйма; особенно же замечательны орнамёнтарт и кружала ва
с'Ьверной стороне храма наде окнамн приДела. На свОдахъ
возвышаются сквозные' фонари съ пролетами, по четыре въ 66ковыхъ фонаряхъ и восемь въ главномъ куполе;'фонари уврашееы полуваликами въ виДе поперёчнйхъ поясОвъ и проДбДьныхъ рамокъ, а на входныхъ ‘ башняхъ и ев. вратахъ, равно' на
алтарной стене ‘ Воскресенской церкви; фонари raykie Въ виДе
йебольшихъ продолговатйхъ зеркале въ'рамкаХъ. Въ npoMeatytкахъ между пролетами написаны масляными красками изображен1я святыхъ. Кровля какъ на храме, такъ и на входныхъ
башняхъ шатровая, четырехскатная, па алтаре же, ризпнце и
паперти Дуговая, скатомъ па одну сторону, а на проходномъ
корридоре шатровая, скатомъ на две стороны. Описываемое
священное здан1е завершаютъ пять массивныхъ чешуйчатыхъ
главъ зеленаго цвета; св е р х ъ того имеются одна небольшая на
Трехсвятнтельскомъ прг!деле и малыя главы, три на входн ы хъ
башняхъ, на каждпГ! по одг;ой 1м аи !;, к три на л н ц е вы х ъ св,
вратахъ; все д в ен а д ц а ть гланъ ув'Ьвчапы
вызолочен
ными к р е стам и . В с е х р ам о во е здагае съ н ап ор тью и внешними'
притворам и и м е е т ъ почти кв а д р атн у ю форму, а именно;
около
153 футовъ 'въ длину, 141V2 футъ въ ширину и НЭУзфутовъ
высоты, считая отъ о с и о в а ш я до оконечности к р е с т а на сред
ней большой главе. Не можеыъ не заметить здесь и того, что
постройка Воскресенской церкви, сверхъ своего внешняго изя
щества, отличается замечательною' устойчивослю и несоврежденйост1ю; лишь на северной и южной сторовахъ, во избежанДе
уже обнаружившейся большой старости отъ с н е г а и дождей,
нйЖняя кирпичная кладка обшита листовымъ железомъ высотой
на четыре аршина; въ ряду же наружныкъ кирпичей можно
встречать Кирничй по по.Дуаршйну 'въ'’ длийу.'- ВоЬ'б'Щё.; Ж'е'’
красивый фасадъ й'роскошная орнамёнТац1я этой церкви свбиДаи
оригинальностями/ строгою группировкой Н обйл1ейъ архитектуру
ныхъ деталей, разсыпаиныхъ по паружнымъ повёрхностяме'
храма, пронЗводятЪ въ высшей Степени прДятное я нёнзг'ладкмбё'

Е1печатх^в1е на всдкаго, вто хотл однажды нн^лъ сд,ула£ . осма
тривать; ее^ и ,выра8Ител^.но свид4тельствуют'ь о высоком^; худо^ественнрмъ \ ввусЬ, и. отличаыхъ -техническихъ познан1яхъ
рстеровъ—строителей хр^^
Но горазда болФе, ч4м?ь это замечательное ввещнее устрой
ство и видъ, дривлекаетъ къ себе пытливый, взоръ ученыхъ
археологовъ внутреаняя сторона Восврссенскаго , храня въ , со
хранившихся отличительныхъ частяхъ старинна.го ^его, зодчества,
древнйхъ настенномъ и иконномъ письме п .свящ. дредмв’сахъ.
Тотчасъ по вход^ съ Уижнедебринской улицы .вт- паперть: хра
ма ajo60Texb церковной, старины невольно, ардковывается своимъ
взрроиъ Ёъ находящимся здесь на стенахъ и сводахЪ| изображевтяиъ различных^ священ, событдй и св. лицъ, цри^ чемъ на
прилеГающихъ къ храму, западной. и. южной стенахъ напертной
галлереи отлично, сохранилось служащее памятниЕомъ : настен
ной живописи XV I—XV II вековъ фресковое , въ своихъ первоначальныхъ колерахъ письмо на библейск1е сюжеты. Въ виду
торо, что въ XVII веке въ Костроме, какъ и въ некоторыдъ
городахъ средней северовосточной и северной Poccin, инонописное ремесло было сильно распространено, справедливо полагать,
что въ росписи Стенъ,

ВХОДОВЪ, ВНутреННИХЪ СТОЛбоВЪ,

ОЕОН-

ныхъ откосовъ, сводовъ, и куполовъ Воскресенскаго храма, за
печатлели свое художество свои лучш1е изъ костромичей ма
стера, изъ ряда которыхъ росцисывали вт 7189 (ItJSl) году
И льинскую въ г. Ярославле церковь „изографы города Костро
мы TypiS Никйтпеъ н Сила Caimui.“ вместе съ 13 ярослав
скими икопоиисцами. Стоатъ здесь отметить хараатеркыя папертныл фрески ХУП вЬка. Такъ на западной стороне замеча
тельны: а) на правой стороне въ большомъ алебастровомъ клей
ме явлен1е велйчественнаго, съ солнцеобразнымъ лицемъ , и
столпоогненными ногами, ангела съ раскрытою книгою въ ру
ке, подаваемою св. Гоанну Богослову (Апок. X гл.), вблизи
пещеры, окруженной скалистыми берегами о. Патмоса; еще чу
дотворная икона Спасителя въ серебряной ризе, для молитвъ и
поклонешя которой во внебогослужебные часы нарочито устро
ено окно въ ца,пертной. стене,—и таинственное видеше, описан
ное въ ХТП гл. Апо.калинсиса; и б) на левой стороне въ..мед
ной, посерёбреноа ризе новгородское изображен1е Соф1я, Пре
мудрости Бождей, и большая картина заиисаннаго в!ъ ; XIX-—,
XX гл. АпЬкалипсиса откровен1я о торжестве, Победителя
1исуса Христа, при .чемъ д^^
изображе'нъ скованнымъ , отъ
ангела железною йепью на шее, а семиглавый драконъ по-

вержеriIIымъ въ бездну на тыснчу л^тъ, Па 10:1;ной ctiH-fc па
перти достоприп'Ьчателышя фреекм: cOTUopenie nips, отдельно
дпп TBopefiia а особо седьмой день его (Богъ бъ образ'Ь старца
почиеаетъ на одр'Ь) и за т'Ьмъ пзобралюгал гланн^йпшп. собьпчй БЪ жпзпа первобытныхъ людей отъ Лдама но нреыепа
Ноя; на срсдпн'Ь ет'Ьны фреске был nao6paa;oiiia ноасЬдающпхъ
па широкой скаип.'Ь праотцевъ Авраама, Исаака н laimna съ
дутпаш! пранедныхъ на ло1гЬ бъ епд^ пладенцевъ; вверху ва
спод'Ь овальцое изображен!'" Св. Троицы, т. п. ^Отечества*:
Господь С&ваоеъ предстанлепъ возеГдающнмъ на тронГ съ благослоБллющпмп порстамп,' между с’!;доЙ брадой Его и лоноыъ
нзoбpaд^eнъ голубь, какъ синволг Св. Духа, а ниже с'Ьдлщ!й
па колТшахъ Саваооа 1нсусъ Хрпстосъ съ 6.1агослонляющ1!мн
ncpCTc.iiu; по об^наъ сторонамъ по три херуннма; дал1;е бъ
выложенной нзъ кирпича pauK'h редкостная икона т. н. вИедреианиое око“ съ падинсыо вверху словъ 4 стиха нзъ СХХ
псалма ,С е не воздреылетъ ниже уснетъ храняй Израиля “
нредставляетъ Спасителя лежащимъ иа одр'Ь съ предстоян1ими
по правую Его сторону Богомагер!ю у головы и апгеломъ у
еогъ съ орудгямн креетныхъ страдан!й, а вверху изобраа;епъ
парлщ!й апгелъ съ рпнидой. Въ конце прилегающей къ Екатервиинскоыу придГлу паперти особенно замечательна писанная
на квропчахъ мЬстнодтимая, признаваемая чудотворною, икона
Знамее!я Bosiefl Матери, въ чудномъ к!от'Ь съ мелков р'Ьзьбой;
для ноклонегпя этой иаоп'Ь во вп^богосдужебпое время при
строена въ 1876 г. деревянпая на камеппыхъ столбахъ палат
ка съ особнмъ нходомъ съ южпой стороны. ВГроватпе въ чудотворность этой иконы, равно пкопы Спасителя на занадпоЗ стоponi паперти, свид'Ьтельствуется особеппымъ къ пимъ благоговЬн!емъ BipysoipniT, многочисленными ыолебпамн нредъ ними,
веугасниымм ламнадамн, различными оав'Ьсками богомольцевъ,
пр1Ьзжаю1дидъ нзъ окрестныхъ городовъ и весей. На ст'Ьпахъ
и сводахъ панертн еъ сЬверной стороеи изображены: проповГдь
СВ, аностоловъ, апостольскгй соборъ в семь вселепскихъ соборовъ, по уже возобновленнымъ нисыюмъ. Что касается гшутрсппихъ сторопъ паружныхъ папертныхъ гт^Ьнъ, то он'Ь всюду,
равно н своды па паперти же, украшены свяпц картинами,
также поновленными прнм'Ьпптелыю къ прежпнмъ коптурамъ.
Сверхъ того, при нюдЬ въ самую большую и вмГегЬ централь
ную часть, занимаемую церковь во имя Воскресетпя Христова,
обращаютъ па себя большое впнмагпе археологовъ пелены съ
цветными узорами, ■ асаппыя подъ^ргзображепгЯ'Ш находящихся
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по стороылпъ входа двухъ апгеловъ, ваписываюп^шъ входящвхъ
въ цорковь. Нааопецъ проааводл'Г], сильное впеча'1'Л'1;й1е и casibuj
во Бвус'Ь ХУИ в'Ька врата въ эту деркоБь особепт) своими от
косами съ семью особыми отливами иъ карппяахъ и aps'b, тремя
колопиами и тремя брусьями яа каждой сторон4 '). Запорокъ
зд'Ьсь продолжастъ служить, при двухъ вадвижкахъ, попосечная
по средвпФ^ дверей jaeTt.seaa толстая веревка съ бопоБымъ зэмяоыъ, прод-Ьваемая въ два кольца при двухъ такнхъ же по короткихъ веревкахъ, ир!]кр'Ьпле. пыхъ къ жел'Ьзпымъ дверяыъ
(въ 00 ЕершЕовъ выипппа п 35 в. тирипы)
По вст/плен1и вь церковь собствеепо во имя BocKpecesia
Христова прежде всего бросаются въ глаза поддерживающ1е
сводъ по средний; два колоссальпыхъ четыреугольныхъ столба,
зсл’Тигъ саман высота храма н обил1е идуоцаго сверху св^та
отъ осьми одеорядовыхъ окопъ, въ которыхъ впосл'Ьдств1и въ
видахъ большаго осв^щеп1я нисколько стесаны откосы. Церковь
ооильпо украшена драгоц^нянии иконами, а внутренняя поверх
ность ст^еъ всюду росписааа изображеньями свящ. событ1й изъ
жизни Спасителя н Преев, погородицы п въ лицахъ символъ
вЛфы; но живопись здЬсь новая,- исполнена масляными краска
ми взям^[нъ фрегковаго письма; такое украшенье произведено
въ IS3 3 г, н возобновлено въ 1876 году. Алтарь отъ остальiioii це;)квн oтдiЬлeнъ кирпичной стеной. Н4тъ основаЕпй пола
гать, что первоначальный иконоетасъ предъ алтаремъ былъ ка
менный гъ детальными уврашен1ямв арки у царсквхъ вратъ а
фресковымъ росппсашемъ по каммю, аакъ это д'Ёлалось въ оолознн4 XVII B isa. Во всякомъ случай уже съ половяны XY III
в^ка въ Поскресенской церкви несоми'Ьнво существовалъ дере
вянный нкопостасъ, притонь прекрасной репной работы, кавъ
на это увазываютъ остатки его, изъ которыхъ сдЛланъ кьотъ
для Нерукотвореннаго образа Спасителя, что на паперти. Этотъ
ивоиостасъ въ 1850 году зам^ненъ еовоустроениымъ роскошнымъ деревянпымъ въ два яруса съ 14 колоннанн, 4 полуко
лоннами и 2 карнизами, заключающими ярусы иконостаса. ВыеОБьй иконоетасъ разукрашенъ накладною мелкою вызолоченною
рЪзьбою въ вид’Ё вазъ, розетокъ, гирляндъ и разныхъ вьющихся
раетепьй, но все это уже въ новоыъ вкус4. Поль во всей цер
кви и алтаряхъ, равно и въ паперти, выстланъ чугунными арТакую же отделку мм^^ютъ врата въ паперти какъ съ южной
стороны для входа въ Воскресенскую церковь, такъ и съ северной для
входа въ Трехсвятитедьсий прид'Ьлъ.
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шйпыми п аитаыи, Соле;] к_алтарь церкви Воскресенской возвышепы на три ступени, ГГрестолъ пом^нцается въ среднеиъ пзъ
пяти иолуьруглыхъ выстуловъ па востоавой сторон i. драма, а
въ л'Ьпоыъ отъ среди ЯГО висту иi JiiepTBeHmiKi,. Спи; иваекыЭ
храмъ во имя BocKpecettiH Христова ни^отъ большую Д'Ьппость
для а}1хеолоповъ по мпопшъ отлвчпо сохранившимс;! старинньшъ иконамъ. Взъ ннхъ въ нЕовостас^. иревосходнымх своим'Ь
письмомъ ебращаютъ на себя особенное BHunanie сл'Ьдуюшдя,
всЬ въ cepeeptiubixTi окладахъ: а) но правую сторону царскнхъ
врать наоаа Воскресея1я Христова, писанная В1> полопвп'й XV I
в'Ька; образ'ь Ув'Ьреп1л ап. 0О1Ш въ воскросензи Iiicjca Хри
ста, въ строгановскомъ стнл'Ь; б) по л1;Еую сторону пионы
Успеп1я Преев Богородицы н Псопа-шмой Кун!!ны, веодоровскал нкона Вождей Матери съ изображен!нмп лоздп'}.Йш1:хъ
явлен18 н чудесъ Ел, пожертвованпан с&мнм’ь драмовдателомъ,
високохудо:: ествеппой работы, съ драгоценными уЕ1)лшеи1нын;
в) на соле]; безъ оклйдовъ, на rioropoxt по южной сторон^
нвона СВ. lofiEina Крестпте.’ л съ крыльнмп, пьтЬющан сорокъ
снмметрнчЕО располол'спныхъ нлеймъ съ И50брнжс1;]м!п всЬхъ
еобыт1й изъ его жизни; па поворот'); по сЬверной стороы'Ь,
также npespaciio сохраоившаясл безъ всякпхъ iioiiOB.ieniR ико
на СВ. апостоловъ Петра {с'ь ключемъ и сситкомъ) й Паяла (съ
ыечемъ и noc^aniffMit); по сторонамъ ихъ нзображепы московcKie святители: по правую Филипиъ п Пегръ, а на л'Ьпоп Але
ксий н Iona, вей сБлтители въ древперусскихъ свяпт. одеждахъ,
обращающихъ на себя большое вгшмтыпе особенно сгароооряддевъ. Во зтороаъ р;1ду иконостаса находятся обложеоиыя басеанымъ серебромъ пкопы дайнадцатп праздниковъ, судя по орпамеиту на пхъ окладахъ отаосянияся къ XYII вйку. оатймъ,
замечательны вей втарпппыя п ыногоцйпныя по y6psiiCT«y ико
ны, помйщенпыя въ особыхъ к1отахъ по стороиамъ находящих
ся,. среди храма обонхъ кагявцнцх! столбовъ, таковы кругомъ
праваго столба: съ северной стороны, св. п чудотворца Нико
лая; съ южной, СВ. ап. loaana Богослова, Ллекс1я че.швФка
Бож1я н др. п съ занадной Тол гская икона i Бож1ей Матера;
Ер)гомъ .гйваго сто.иба: сь r t терний стороны, икона Похвалы
Бож1ей Матери; съ южной,, икона Преев. Богородицы, ac'ixb
скорбящяхъ Радости н съ западной Вла ifiiiipcKan икона Бого
матери— XV В'Ька. Е[це в.г а.тгарпой гторонЬ иконостасной стЬеы
досел'Ь сохраняются въ ц1отахъ мног)я иконы, которыя, по дерЕоввымъ^ онЕсямъ значатсл поступившими , цзъ унразднеппой въ
1629 году деревянной Воскресенской церкви; изъ нкхъ, но ав-
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н1атюрно«у дреийеыу письму, обпащают» на себя особенное
BHHMaiiie наопы двенадцати праздниковъ и на стене у кертвенника икона Одигитр1и,^; вс4^въ безпробномъ серебряномъ
окладе.
Въ нравомъ выступе ,блп£айшемъ кь главному алтарю, или
въ юхвоиъ отделен1и оосдедняго находится нрнделъ во имя
СВ. в. мученицы Екатерины съ пристроенною къ нему въ 1876
году каменною ризницею, обращенною въ архнвъ церковный.
Екатеринвнск1й прнделъ аркою соединяется съ алтаремъ Вос
кресенской церкви, начинается отъ иконостаса ея и потоку не
заметенъ для стоящихъ въ главной церкви; самый алтарь здесь
не возвышается надъ помостомъ церкви. Прнделъ очень не
большой, ииеетъ въ длину по протяасеп1ю къ востоку 144 вершка,
ияъ конхъ 72 отделены для алтаря и 72 для церкви; и тотъ
и эта при одномъ сяоемъ окне имеютъ крайне слабое освещещен1е. Въ церкви придела фресками изображенъ въ лнцахъ
акаеистъ Бож]еб Матери, а въ алтаре воплотнвш1Йся Сывъ
Boffiift, Матерь Бож1я, ливъ угоднвковъ ветхаго и новаго заве
та, Иконостасъ въ приделе св. Екатерины старинный, сделан
ный въ 4 яруса съ 4 значительными в 7 малыми резными вы
золоченными колоннами и украшенный мелкою вызолоченною
резьбою; правда онъ несколько обаовленъ въ 1860 и 1876 годахъ, но безъ измевен1б: образъ св. Екатерины сохранился въ
нервобытномъ виде съ басемныын остатками. Здесь оривлеваютъ
большое вниыанхе заиечательвыя по рисунку весьма древн!я,
сохраннвш1яся безъ всявихъ поновлен1й, царсвхя врата, простой
даже грубоватой работы, деревявпыя въ два створа, резвыя;
окладъ ихъ убранъ тонквмъ чеканнымъ вызолочееныиъ серебромъ басемнымъ. На царскихъ вратахъ находятся изображентя,
вверху; Преев. Девы и архангела Гавр1ила, въ средине—св.
еваегелнетовъ 1оаена и Матвея, внизу— св. Марка и Луки;
надъ всеми ими помещены изображев!я Св. Троицы (въ среди
не) и въ двухъ влеймахъ (на той н другой половине вратъ)
Гисуса Христа, благословляющаго св. апостоловъ, по шести въ
отдельномъ клейме. Врата навешены на два поддерживающ1е
ихъ арку деревянные брусика (пилястры) въ 2 вершка шири
ны, на которыхъ также имеются свящ. изображев1я; Спасителя,
Бож1ей Матери, двухъ херувимовъ, Трехъ вседенсвихъ Святи
телей, св. Гур1я и Варсоноф1я, св. д1аконовъ: Авива, Евпла,
Филиппа, Стефана и Карпа и ап. Павла. Эти царск1я врата,
по свидетельству церковныхъ документовъ, поступивши изъ той
же упраздненной въ 1629 г. Воскресенской церкви, имеютъ за

