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Отд^дъ!.

~Ч!астъоффиц1адьЕая.

О оберегательныхъ касеахъ

ШКОЛахъ

при

церковны хъ

(fXupKij.mpb училищнаъо сов^ъпш при Со. Огшо^^гь отъ
5 до.кабря 1001 г. Л 5775).

МрпшстеретЕО фипапсовъ. по еоглдпгспрю съ подлежащими
)Лдомстпа:ии, изда.ю въ тенущемъ году правила о шко.тъпыхъ
сберегателы1г.1хъ пасгахъ. Въ виду выражсппяго Си, Спподомъ
соглас1в па открытие озеачеппыхъ кассэ. при церко1то-л])пходскпхъ школахч., yiipaBxenie государствеппыип сберегательными
кассами просило тчи.тящаий совЬтъ при Си. Сппод’Ь yuifuoMUTb:
а) съ какими должностным и лицами оно могло бы епеетпт], по
д'Ьлу объ OTKpiiiTiif гберегательпыхъ кассъ при церковпо-прпходскихъ школахъ н б) па как!я M^iCTa или лица предполагается
возложить паблюдегпе за. сберегательным!! кассами при пазванпыхъ шЕОлахъ, а также оказать сод ! йстгле къ ])аспростравеп1Ю
среди учащпхь въ скхь жколзхъ изданной управлепп1емъ бро
шюры Фесенко „Шпольпип сберегатель[!Ь[я кассы. UocoOie и ру
ководству къ ведеп1£0 шко-ытыхл, сбе])егател1>цыхъ кзсс'.1.“ . Обсудпи'ь из.10жемпое. Св. Спподъ, сп'гласпо заключеп1ю учплшцнаго
при пемъ сов:Ьта, шфсд'Ьлеп1емъ. отъ S—20 ноября с. г. ва JV: 4569,

Г)4
постановил i.; сооищить (» сообщено) уиравлегпю госуларствегшымд
сбересателышмп кассами: 1) что по д'Ьлаыъ объ открит1п сберегательеыхъ кассъ про цер.-ирпход. школах’ь уиравлеозе можетъ сно
ситься С'ь у'Ьздпыми I] окружными отд4лсл1ятап епарх. училпщвыхъ совЬтовъ и у'1щдигл1:: и окруж!шми наблюдателями енхъ
школъ; 2) что на
же учреждения и лица возлагается и наблюден1е за правильиост!ю д‘1;йстн!й им1ио1цихъ быть откритымп при
церкошшхъ шкулахъ сберегательпыхъ кассъ, п 3) что со стороны
Св. Синода не исгрЬчается нрепятегтя къ безплатноЭ разсылк^
упразл0л18мъ учащаыъ въ церкойиыхъ нтколахъ помянутой бро
шюры Фесеяко, о чемъ циркуляромъ и еообядается еца()х1альному училищному совету, для 11зв'Ьщеп1я подлежащихъ убздпыхъ
и окружныхъ отд-Ьлен^й и тавовыхъ же наблюдателей церковныхъ школъ, съ присогзокунлсп1емъ, что по опред'6леи]ю Св.
Синода, отъ 23 августа— t сеитлбря 1900 г. за ' № 3439,
отврит1е сберегательпыхъ кассъ нри церковныхъ школахъ не
обязательно для пачальствующпхъ и учащихъ въ спхъ школахъ
лицъ, а предоставлепо ихъ усмотрен!го.
Настоящгй циркуляръ печатается для св'Ьд'Ьп1Я у4здныхъ
отд'Ьлен1й Костромского енарх. училищ, сов'йта и у^Ьздныхъ на
блюдателей церковныхъ школъ Костромской епарх1и.

Правлеше общества вспомоществовашя б^днымъ семинаристамъ сииъ съ глубокою благодарностью взв-Ьщаетъ о получен1и цожертвовагпй по подписнымъ листаыъ;
Чрезъ благт. Ветлуж . 3 окр. свяи^. 1акова Флоренсшго: отъ
пр. Николаев, ц. е. Одоевскаго 4 р. 40 в.; пр. ц. с. Макарьевскаго на Вят. д. 3 р. 15 к.; пр, ц. е. Одоевскаго S руб. 20 к.;
пр. ц. с. Спассваго 2 р,; пр. ц. с. Печенвина 1 р. 20 коп.;
пр. ц. с. Хм'Ьлевки 80 к ; пр. ц. с. Еакши 50 к.; пр. д. с.
Архангельскаго 1 р. 50 в,; пр. ц. с. Заболотья 2 р.; пр. ц.
с. Конева 40 к.; пр. ц, с, Александровскаго 1 р,; пр. ц, с.
Верховскаго 2 р. 85 в.,— всего 23 р. Чрезъ благоч. Галичск.
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4 окр. свнщ. и. Покрочстю: отъ пр. Николаев, ц. с. Холму,
1 р. 70 в.; пр. ц., что Селитсвой полости, 45 я.; нр, ц. пог.
Иоакова 50 к.; пр. ц. с. Иагатоеа 1 р.; пр. ц., что въ Ольгоu t, I р. 10 в.; пр. ц. с. Реброва 50 boil; ар, ц. с. Богородсвасо 75 к.;, пр. ц. с. Готовцева 78 к.; пр. ц. йог. Храмковъ
1 руб.; пр. ц, йог. Пойми 40 к.; пр, ц, пог, Погарп 1 руб.
50 в.; Ltp. II. с. 0-тпф[ша 50 к,; пр. д. с. Соцевипа 70 в,,—
всего 11 р. 53 в.
СписоЕЪ эк за м е н а ц ю н н ы х ъ к о м ж ссш д л я п р о и зв о д с т в а
и с и ы т а ш й п р и о к о н ч а т и 19OV2 учебн. го д а у ч ен и к ам ъ
церковны хъ ш колъ.

Л)

Кост ром ского у т д а .

I) Алексеевская, 2) Серг1евсвая, 3) Воскресепскал г. Ко
стромы церк.-прих. ш в : оредседатель завоп. Спассво-Никольсвой г. Костромы школы—<ващ. Ал. Горск1й; члепы: членъ
отделеп1я Л. И.Крыловъ, уч-ца той же гав. Ел. Груздева, — въ
9 ч. утра 8 и 10 мая. О месте ароизводства экзамена будеть со
общено своевременно.
4. Спасско-Мнколъсвая ц,-пр. шк.: председатель свящ.
Ап. Благовещенск1й; члены: завопоуч. Воскресенгкой г Костро
мы шв. свящ. I. HibHuciiifi; уч-ца Серпевской г. Костромы шв. А.
Гарская,
5. Ждановская шв. гр.: председатель у. наблюдатель; члепы:
законоуч. Сущевсвой зем. шк. свящ. В. 1]розоровсв1й; законоуч.
Абабуровской зеи. шк. свящ. М. Флоровъ. Экзамепъ будетъ
произведенъ въ 9 час, утра 29 апреля.
6. Безгачевсвая шк. грам. Въ комис(Пи при Ждаиовсвой
школе,
7. Игрвцкая ц.-нр, шк.: председатель уезд, наблюдатель; чле
ны: законоуч. Алферовской зем. шк. свящ. Ал. Давыдовск1й; завед.
Бакшейковскою шв. свящ. И. Крыловъ. Экзаыееъ будетъ произведепъ въ 9 час. утра 25 апреля.
8. Облоинхинсвая ц.-пр. шк,: председатель у'Ьзд, наблюда
тель; члены: завед, Любовннковскою шк. свящ. В. Велтнстовъ;
завед, Иль0!1скою щв. свящ. В. Богословск1й. Экзаменъ будетъ
произведенъ въ 8 час. утра 26 апреля.
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9. Любовннвопская кш. грам. Въ комиссии при И|'рпцкой
гакол4.
10. Иваииковскал шк. грам. Въ комисс1п при Об.юиихянскоЙ школ'5.
И , KyannnoBCKaif ц,-пр. т к .: председатель у. наблюдатель;
чдепы: зав^д. Троице-Зажарской ш е . с в и щ . Г. Буевской; уч-ца
той же гак. Ев. Харина, Экзамевт. будетъ произведенъ пъ 9 ч.
утра 30 апреля.
12.
Айопасовсаая ц-пр, шк.; председатель у. наблюдатель;
члепы; завед. вендоров им то гак. свищ. П. Тровцкдй; учит. Куз
нецов кой шк. Лл, МнхаЙловск1й,—-въ 8 час. утра 1 мая.
18.
Сухоруковская ц.*пр, шк.: председатель зем. начал
Л, .Я. Пушкипъ; завед Рожповскою шк. свящ. В. Виноградовъ;
уч-ца ЛвонасоЕСкой т к . Л. Добровольская.
14. Зуяков'.'кал ц.-пр. шк.: председатель прот. П, Спгорск1й;
члены: заиед. Рябцовскою шк. Буйскаго у, свящ. Д. Аргепьевъ
и законоуч. Гульневской зем. шк. свящ. А.5. Либеровъ.
15. Колгоровскал шк. грам.: председатель свящ. В. Сахаровъ; члеиы; закопоуч. вошшской зем. шк, свящ. В. Сахаровъ
и завед. гак. свящ. I. Ждано въ.
16. Треетнпская ц.-нр. гак,: председатель у. наблюдатель;
члены: закопоуч. Куликовской зем. шк. свящ. I. Говорковъ;
уч-цп Воскресенской г. Кост]Юмы шк. Ел, Бе.1яева, — въ 9 час.
утра 27 апреля,
17. Кр1уптевская шк, грам. Въ комвсо1и при Трестпясвой
школе,
18. Николо-Бабаевская ц.-пр. шк,: председатель уезд, на
блюдатель; члены; завед. Диковскою шк свящ. С. Коетровск1й; уч-ца
Влас1евской г, Костромы шв. Ев. Трегубова,— въ 1 час. дня
24 апреля.
19. Снасо-Больтесольсвал ц.-пр. шк.: председатель уезд,
наблюдатель; члены: завед, Дпковскою шк. свящ. С. Костровсшй;
уч-ца В.1ас!евсвой г. Костромы шк, Ек. Трегубова,— въ 8 час.
утра 24 апреля.
20. Рожновская шк, грам. Въ комисЫи при Аеонасовской
школе.
21. Залужская шк. грам. Въ КОМИСС1И при СудиславскоЭ
школе.
22. Семиловская второкл. шк. Второй классъ. Председа
тель свящ. I. Залессв1й; члены: попечитель шк. Н. 0 . Веляевъ;
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зав^д Судйславскою шк. свящ. Н. Сииайск1й. Учеипкамъ образцо
вой шЕОлы экзаменъ будетъ произведепъ сов'Ьтомъ зтой школы.
23. Грудевскал ц.-itp. шк.: преде1датель у'Ьзд. наблюдатель;
члены; зав'Ьд, Семплов, шк. свящ. В. Абрамов^: учитель той же шк.
Гр. Доб(10вольск!й,—
9 час. утра 3 мая.
24. Судйславскан ц.-пр. шк.: предстатель прот, I. Доброхотовъ; члены: у. паблюдате-^ь; учит. Сеииловской шк. Д. Рязановсв1Й,-“ ВЪ 8 час. утра 2 мая,
25. Кордобовская ц.-ар. шк. Въ Koitaecia при Судиславской
школ'15,
26. Ковалевская шк, грам.: председатель свящ, I. Зал'Ьсск1й; члены: закопоуч
Карабановской' зем. шк. свящ. С. Никольск!й; зав'Ьд. шк. свящ, □. Рождественшай.
27. Прпсаоковская ц кр. гак,: председатель уЬзд. наблюдатель»
члены: закопоуч. Мостовской зем. гак. свящ, М. Аепмеевск^й и
зав'Ьд. Спасо-Березниковскою Нсрехт. у. шк. свящ. Ал. Ремовъ,— въ 9 час. v'S'pa 7 мая.
28. Никифоров; кая ц.-пр. шк.: председатель благоч. ' влщ.
В. Магдалинск1н; члены: зав'Ьд. Сувгуровскою гак. свящ. Н. IIoтаповъ; зяв4д. Легловскою шк. свящ, Фд. Цв'Ьтковъ,
29. Красносельская ц.-пр, гак.; председатель у^зд. паблюдатель; члены: завЬд. Семеновскою шк. свящ, I. Сахароеъ; уч-ца Спасо-Вольшесольской шк. Ал. Нагорова, — въ 8 час. утра 10 irtia.
30. РТсаковская ц.-пр. шк. Въ вомисс1и при Красносель
ской школф.
31. Сунгуровская шк. грам. Въ KOiniccia при ПрискоковСКОЙ ШКОЛ'^.

Б) Ктегиемстго ^пзда.
1. Соборно-Успепская г. Кинешмы: иредс^д. инспекторъ
народ, учнлящъ В. Веселоиек1й; члены; попечитель шк. И, П.
Городецк1Й, уч-ца Ор]ютской ц.-пр. шк. .3. Одинцова,
2. Крестовоздвижеоская г, Кинешмы: председатель прот.
Н. Кльеетовъ; члены: закопоуч. шк. свящ. А. Лаговск1й, уч-ца
Спасской ц -up. шк. А. Титова,
3. Богородицкая Приютская: оредсЬд. уЬзд. ваблюд.; члены:
члееъ отд'Ьде1йя Н. Городецк1й, уч-ца КрестовоздвиженскоВ ц.-пр.
шк. Н. П. Серафимова.
4. Спасо-Преображепская г. Кинешмы: предс4д. смотритель
дух. учил. свящ. П, Крутиковъ; члены: закопоуч. гпк. свящ.
А, БФликовъ, учит. Соборной шк. Г. Випоградовъ.
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5. X-pirmuciiaff:
члены: предс'Т;д.
СЛЯЩ. I, КцЛИКОВЪ.

Г1редс'1;д, euapx,

наблюд. Н. Посо4ловъ;
прот, Н. Кл1евтоБъ, запоыоуч. шк.

6. Спасская на, СепдегЬ: предс'Ьд, у^>зд. паблюд.; члены:
закопоуч, Ильинской ъчк. гран. свящ. Д. Милонидовъ, заксноуч.
свлщ. О. Виноградолъ,
7. Богородпцкая на Медоз'Ь и нри пей нзъ Воскрегенской
шк. г])ан..* 1редс'1;д. законоуч. Богородицкой на Медоз'Ь ц.-пр.
шк, С'лшц. II. Поповъ; члены: закопоуч, ИвапковицкоЭ 8ем. шк.
свящ. Н. Евгеновг, -чаконоуч, н1;с1П, шк. слящ, П. Поповъ.
8. Спасская бъ Пепь'Ь: вредс^)д. у^зд, паблюд.; члены, заЕопоуч. шк, свищ. Н. Евгеновъ, закопоуч, Панарцнскаго зеы.
учил, свялд. А. Невзоронъ.
9. Боголвлепсказ: предс^Ьд. свящ. П. Богояв,!1епск1й; члены:
закопоуч. Соборно-УспеаСЕОй шк. свящ, Н. Розлпъ, понечитель
шк. дворяпннъ В. Философовъ.
(0. Воздвиженская и при ней изъ Солдогской гаи. грам.:
предсЬд. зеы. начал. Г. Хомутовъ; члены: членъ отд'Ьл. свящ'
B. Успеяск1й, уч-ца Богоявленской ц.-пр. шк. Ев. Кукушкипа,
11. Б'блопикольская: предс'Ьд. понечнт. шк. П. Калачевъ;
члены: законоуч, гак. свящ. П. Б'Ь.лоруковъ; законоуч. Еспплевспой sea, шк. свящ. А. Горск1й.

19,
Нагоряо РЬгаемская и прн ней пзъ Ильинской ц.-пр
шк.: предс'Ьд. чл. отд. П. Трондк1в; члепи: слящ. Л. Красноп1Ьвцелъ, учитель Ильинской ц.-пр. гак. свящ. Н. Никольский,
13.
Береговская и Фнляйская ц.-пр. школы; предсФд, у1:зд
паблюд.; члены: закопоуч. Береговской die , свящ , Н. Ясневъ;
законоуч, Фйляйской шк. свящ И. Од-Ьлевсмй,
Ы Уго.1ЬСкая: предс’Ьд. у§зд. паблюд.; члены: благоч. В.
Миловидовъ, закопоуч. Ширяевскаго учил, свяпц В. Голубевъ,
15. Наволодкая; предс^д, у'Ьзд. наблюдат ; члены: попечит.
шв. А. Бакакинъ, законоуч. Солдогской шк. грам. свящ. I. СоБОЛОБЪ.

16. Вичугская: предс^д. уФзд. паблюд.; члены: завФдующШ
шк. прот. I. Оетроумовъ, учитель двухклас. Бонлчкивской шк.
C. Виеоградовъ.
17. Новинская: предсЬд, уЬзд. иаблюд.; члепы: учитель Хр4новской ц.-пр, шк, М. ,Яевоцк1Й, закопоуч. шк. свящ. Л. Ни
кол ьск1й.
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18. Углецкая н при оей Оini конская шк. грям.: предс'Ьд,
С8Я1Ц И, фле[и>нъ; члени! закопоуч. Углецкой .зеи. шк. еняи;.
Н. Мед1{жр[1тск1й, учитель ВопячЕинекаго ремесленпато учил.
Л. Бепедпктояъ.
19. Ноиопекровская: предг/Ьд. свящ. Н. Флеровъ; члевы:
закопоуч. Угледкой ц.'Ор, шк свящ. Н. Лебедевъ, уч-ца той
же шк. М. Од'Ьлепская.
20. Николаевская на Mipfe; предеФд. прот. П, Рефориатск1й; члены: зааоноуч. Крестовоздвплс. ц.-нр. шк. свягц. Ар, ЛаroBCKia, уч11Те,1ь Р'Ьшеиской шк. И. Троицтый.
21. Вокресепская: вредс'Ьд. блягоч. свящ. А, Архаг!ге,аьск1й; члешл: учикмь Нлышской ц.-пр. шк. свящ. Н. НикольскШ,
законоуч. шк. спящ, Вл, Тихоапровъ.
22. Бонячкипская ц.-ир. шк.—двухклассная: предс'Ьд. епарх.
ааблюд.; члены: попечитель шк. А. Коиовл.эовъ, члепъ отд^л
Ы. Городецкий,
— Ремесленная: предс'Ьд. епарх. няблюд.; члены: попечи
тель [ПК. А. Коиоваловъ, днректоръ С. Купреявов'ь.
28.
Вонячвпнск.дя женская гак. гр.: предеФд. у'Ьзд. наблюда
тель; члени: законоуч. свящ. В. Груздевъ, учитель двухк.^ассн.
шк. М. Козыревъ.
24.
Бопячкинская фабричная: предсЬд. уЬзд. ваблюдатедь;
члены: свящ. В, Груздевъ, учитель С. Бнгюградовъ.

В) Галттаго угьздо,
1. Кабановская второкл. ц.-пр, гак.: председатель—смотри
тель д. училища С. KpacoBCEiS; члены: уЬздн, наблюдатель и
naeiix отд. свящ. Д. БЬляевъ.
2. Вагановская жеп. второкл. ц.-пр. шк.: председатель—
зем. пач. В. А. Горталовъ; члевы; благочшшый—законоуч. Ту
ровской школы свящ. I. Соколовъ и свящ. с. Тушебниа Н.
Усаепек1Й.
3. Васильевская въ г. Галич'Ь жеп. ц.-пр. школа: предсе
датель— прот. Г. Снегиревъ; члены: смотрит, д. уч. С. КрасовСК1Й и члепъ отд. И. Носовъ.
4. Туровская ц.-пр. школа: председатель—свящ, I. МиловCEifi; члены: законоуч. AnpaaMieBCKoa шк. свящ. В. Сперапск1й
и учительн. Олешской шк. А. Лебедева.
5. Авраам1евская ц.-пр. школа; председатель— свящ. I. Мяловск1и; ч.1еоы: законоуч. Туровской шк. свящ. I. Соколовъ и
ТОЙ же ШК0.1Ы учительн. Л. Свавицкая.
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6. Олешская ц.-пр. школа; председатель—благочиппый свящ.
I. Соколопъ; члены: ваконоуч. Авраям1евсвой шк. свящ, В. Сперянск1й и той же школы учительн, А. Сперанская.
7. Вольская р.-пр. школа: председатель — уездп. наблюда
тель; члены: закопоуч. Ореховской шк. гр, свящ. Н. ОетровскШ
н :!акоаоуч, Успенс.чо-Ольговской школы свящ. I. Аменпцюй.
8. Уепеяско-Ольговская ц.-пр. школа: председатель—уездн.
наблюдатель; члены: завоноуч. Ореховской шк. гран, свящ. Н.
Островсв1й и учнтельп. Польской шк. М. Груздева.
9. Ореховская, 10. Сыпвовская школы граы.: председа
тель— у. наблюдатель; члены: завопоуч. Успенско-Ольговской
шк свящ. I. AueHHpKift я учительн. Польской шк. М. Груздева.
11. Прнседко-Горковская д.-пр. школа: председатель— у.
наблюдатель; члепы: завопоуч. Новинской шк. свящ. Н. СокольCKiil н учительн. Смольпнцкой шк. М. Зиновьева.
12. Смольнпцкая ц.-пр. школа: председатель — у. наб.чюдатель; члены: законоучитель Приселко-Горковской шк. свящ. I.
Рыженконъ и учитель той же школы А. Голубевъ.
13. Новппская ц.-пр, шко.1а и при ней Ста!1ковская шк.
грамоты: председатель— у. наблюдатель; члепы: заковоуч. Смольыицкой шк. свящ. П. Татауронск1й и той же школы учнтельп.
М. Зиновьева.
14. Русаковская д.-нр. школа: председатель—у. наблюда
тель; члены: завоноуч. Кабаиовской школы свящ. П. Махров
ей й п той же школы учит. Н, Цветковъ.
15. Ново-Теляковская ц.-пр. школа: председатель— у. на
блюдатель; члены: закопоуч. Горковской на Пенье шк. свящ. Д.
Пар1йск1й U учит. Королятннекой шк, А. Рябковъ.
16. Горковская па llenbfe ц.-пр. шк ; председатель— у. на
блюдатель; члепы: закопоуч. Ново-Теляконской ц.-пр, шк. свящ.
Н. Комаровешй II учит. Короллтаяской шк. А. Рябковъ.
17. Королятипсвая ц.-пр. шк.: председатель — у. наблюда
тель; члены; законоуч. Ново-Теляковской шк. свящ. Н. Комаровск1й н учительн. Горковской на ПепьЬ школы А. Фпгуронская.
18. У елецкая ц.-пр. школа: председатель—у. наблюдатель;
члены; закопоуч. Спасо-Зерховской школы свящ. П. Лебедевъ и
той же школы учнтельп. М. Олерова.
19. Н яКольская на Суздальце ц.-пр. школа; председа
тель— у. наблюдатель; члены; законоуч. Ильинской въ Чудце
шк. свящ. В. KacTOpCKiH и той же шк. учительн. Е. Чегодяева.
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20. И.1ышская въ Чудц'Ь ц.-пр. школа: председатель—у. на
блюдатель; члени: .эакопоуч, МитнпскоЭ шк. свлщ. В. Сигорск1й а той же шк. учит. М. Вакорпвъ.
21. Митинская ц.-пр. школа; председатель —у. паблюдате.!ь; члевш; законоуч. Никольской шк. саяш. I. Чижопъ и той
же шк. учательЕ!. Е. Добровольская.
22. Дурцовскаи р.-ор. школа; председатель—зем. нач. бар.
Остенъ-Сапенъ; члены: закопоучит. Спасо-Верховской шко
ды свящ. И, Лебедевъ п учнтельп. Ильинской въ Селптской во
лости шк. Ю. Снерапская,
23. Опасо-Верховская ц.-пр. школа; предс^Едатель—зем. нач.
бар. Остспъ-Сакенъ; члены: законоуч. Дурцовской ц.-пр. шк.
свящ. [I. МахровскЁй и учительн, той же шк, Е. Цреображе:!ская.
24. Гов'Ьповская ц,-пр. Еппола; иредсЬдате.ть —зем. нач.
бар. Остепъ-СакеЕп.; члены; законоуч. Уг.тецкой шк. свящ. И.
Давиловешй II учит, той же шк. А. Смирцовъ.
25. Исодонская ц.-пр. тш:ола: председатель — благоч. сбя'Ц.
А. Ленашевт!; члены: закопоуч, РязаповскоЙ шк. свящ. Н. РязаповскШ и Той же т а . учительп. Л. Васильева,
26. Ря за повс кая ц.-пр. Епкола п при пей Тен.типовская шк.
гр.: председатель—благоч.
, А. Левашевъ; ч.»еоы: закопоуч.
Теплипопской пш, Г р , свящ, С. Ерыловъ и учат. Йгодовской шк.
М. Чпжовъ.
27. Веньковевая ц.-пр. школа: предсЬдатЕгль--благоч. свящ,
А. Лег.ашевъ; члены: законоуч. Трифоновской шк. срам. свящ.
Л. ПпкодьекЁй н учит. Атыевской шк. М, Знаиееск1й.
23.
Атыевская ц.-нр. школа; председатель—благоч. 6 окр,
свящ, .Л. Левашевъ; члены: закипоуч. Трифоновской шк. гран,
свящ. Л. ЫикольскЁЙ Е закопоуч, ВенькозсЕОй шк. свящ. И. К,расяоп4вцевъ.
29. Шебальская ц.-пр. школа; председатель—благоч. свящ.
П. Сперапсий, члены: законоуч. Пречнстепской шк. свящ, Н.
Пипяевъ и той же шк учит. Н, Аеонск1й,
30. Пречистенская ц.-пр. iiiEo.ia и при пей Ержннпшя
шво.ла грамоты: предгЛ>дате.1Ь— б.^агоч. свящ. П. СперапскЁй; члены;
закопоучпт. СтЕУЙльпиковской шк, свящ. Л. Смирносъ и учптелье,
той же школы П. Любпцова,
31. Стр15льпиковская ц.-пр, школа: председатель—благоч.
свящ. И. СперапскЁй; члены: законоуч. Пречнстевской шк. свящ.
Н. Пиаяевъ и учитель той же шк. Н. Аоонешй.
с в л е ц
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32. Htiiv0.io-M(iK|iost‘5ia^ ц. пр, iiiicoja: 1фс*дс-])датель — благоч.
II. Cfiepausai5; члени: закокоуч. Стрельнииовской шв.
сшпц. Л. СмирноЕЪ в учитель!', той :ке !ш;. П, Любимова,

свзщ ,

33. 1^ерхд0'Георг:с1!скал ц.-нр, школа: г!редс'|5дат[‘ль—зем.
нач. Г. К. Гогавцевъ; члены: завояоуч. Мокровской lait. свящ.
Г, Иоровек1Й я учите.тьн. той ate шк. В. Молотова.
34. Си я повевая ц.-яр, школа: нредсЬдателЬ“ йом. иач.
Г. К. Готовценъ; члены: завоноуч. Иерхпе-Георпевевой шк.
СВЯ1Ц. Л. НонлянеЕ1й н учительн. той же шк, А. ,Л!ебедева.
35. Ионковская ц.-пр. школа; цредс4дате.1ь—зем. нач. Г, К.
Т’отовцевг; члены: законоуч. Пер.хне-Геор.'чевской школы свящ.
Л. Новлняек1й 11 учвте.1ыт. той же шк. .5. Лебедева.
36. Илыюскаи въ Селнтсвой волости ii,,-iip школа: предс.'Ьдатель—смотрит, д. уч. С. Красовсв1й; ч.лепы: свящ. Д, Б^ляевъ, у. наблюдатель н свящ. с. Дурнова Бетръ Махровсктй.

Г) Макарьтжпго упзда.
1. Коршунскан д.-пр. школа: председатель —зем. пач. И. Н.
Нечасвъ: члепы: благоч, свящ. В. Дружипяпъ и у. наблюдатель.
Экзамен!. 26 aiifitjK въ 10 ч. утра.
2. Пречистенская ц.-нр. шк. и 3, Ведровскал niKO.ja срам.:
председатель—зем. пач. П. Н. Нечасвъ, члены: благоч. свящ.
В. Дружипппъ и у, наблюдатель. Экзаменъ 27 .апреля въ 8 ч.
утра въ с. Пречистеяскомъ,
4. Крввоезерская ц.-пр. школа: предсЬдатель-' зем. еач.
И. М, Нечаевъ; члены; у. наблюдатель и члееъ отд. свящ, А.
Ювенск1й. Экзаменъ 28 апр'кля въ 12 час. дня.
5. Коверпипсвая ц.-нр, шк. и 6. Попуровская школа гран.:
пpeдcf.дaтeль— благоч. свящ, Н. Инякинъ; члены: у. ваблюдатель н учит. Шадрнвекой ц.-пр. шк. Д. Краеаоп4вцевъ. Экзамееъ 29 апреля въ с. KoBepiiHei.
7. В'Ьлбажско-Покровская ц.-пр. школа; председатель—у.
паб1!0.(ате.!ь; члены: :;акопоуч 11ЬлбажсЕОй жен. шк. свящ. А,
ПеребаСЕннъ и :дакоиоуч, школы свящ. К. Сокольск1й. Экзаменъ
30 апреля въ 8 ч, утра.
8. Якуыькивская ц,-пр. школа и 9. Мокроеосовская шв.
грамоты; председатель—-прот. Д. Ювепск1й; члены; у. иаблю'Датель и законоуч. Симеооовской ц.-пр, шк. свящ. А. Виеоградовъ. Экзаменъ 1 мая въ 10 ч. утра, въ с. Явувькин4.
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10. 1)Ооу[11К!шскал ц.-up. школа: nijOAC'liAaTeab—лрот. Д,
ТОвенсв10; члепы: зем. пач. Н. П. Я зыкобъ и у. иаблюдатоль.
Экзамепъ 2 мая съ 8 ч. утра.
11. Красногорская ц. пр. школа: председатель—'зем. вач.
2 уч. И. И. Нечаст.; члены: благоч. 1 окр. сзящ. А. Горпцк1й и у. паб.эгодатель. Экзаменъ 3 мая съ 12 ч. дпл.
12. Якаиовскал школ» грамоты: председатель —благочнп.
свящ. А. Гор11Цк1б; члени: члепъ отд. К. П. Семеповъ и уезде,
наблюдатель. Экнаиенъ 4 мая съ 8 ч. утра.
1.3, К'Ьлотепнская школа грамоты: оредс^датель— у. паблюдате.1ь; члены: члееъ отд. евпц. А. lOiiencKii; н члепъ отд. свящ.
А. В нIIоградо въ, Экзамевъ 7 мая съ 9 ч. утра,
I L Вулнпсвая н In. РЬшолаевская д-пр. школы: предсе
датель— уездный наблюдатель; члены; законоуч, Були некой ц.
пр. шк. свящ. М. Пиияевъ и зав’Ьд. Николаевскою шк. свящ.
A. Нопяевъ. Экзамеиъ 10 мая съ 9 ч, утра въ с, Николаесскоиъ,
16. Устьнейская муж. ц.-ир, школа и 17. Напфиловская
шкода грамоты: председатель —прот. I. Стафилевск1й; члены:
члепъ отд. К. П. Семеповъ и у. паблюдатель. Экзамевъ 13 мая
съ 8 ч. утра въ с. Устьпейскомъ.
1S. Поргипская ц.-пр. школа: предсЬдатель— членъ отд.
B. Н. Герасныовъ; члены: у. наблюдатель и а. д. благоч. свящ.
I. Мурлвьсвъ. Экзамент, 1ё мая съ 10 ч. утра.
19, Лежневевая ц.-пр. школа: председатель — членъ отд.
В, П. Герасимовъ: члены; у. н.аблгодатель н и. д. благоч. свящ.
I. Муравьевъ, Экзамевъ 16 мая съ 8 ч. ут[1а.
20. Папьковская и что при завод'Ь бр. Трепныыхъ школы
грамоты: председатель — членъ отд. В. П. Герасимовъ; члены;
у. наблюдатель и и. д. благоч. 3 окр. свящ. I. Муравьевъ, Экзамепъ 17 мая съ 8 ч. утра въ шк. прп зав. бр. Трепипыхъ.
22. Словинская ц.-пр. школа: председатель - зем. нач. 3
уч. А. !1. Верховск1й; члены: в. д. благоч. свящ. I. Муравьевъ
и учит. Лежневской ц.-пр. школы Г1. Колмаковъ.
23. Красно-Усадсвая п 24) Успенская ц.-пр. школы: пред
седатель— благоч. свящ. Н. Инякипъ; члены: учнт. ВелбажскоПокровской ц.-пр, шк, Д1ак. А. Тардовъ и законоуч, Успенской
шк, свящ. В. 11реображенск1й. Экзамепъ пъ с. Успенскоиъ.
25. Соборно-Ильинская ц.-пр. школа: председатель— прот.
I. 0тафЕлевск1й; члены: благоч. свящ. А. 1'орицк1й и члепъ отд.
свящ. А. 10веиск1Ё.
26. ПелегоБСкан ц.-пр. школа: председатель —прот, Д. Ювенск1й; члены: члепъ отд. свящ. А. Ювепск1й и законоучпт. той
Же гак. свящ. В. Успенешй.
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27. Ba.ioGCKafl ц.-кр. mso.ia: иредс'Ьдатель ~ прот. Д. Юсенск1й; члены; вакопоучнт. Карпшской шк. свлиь I Мнхай-ювСК1Й и законоуч. Дмитриевской шк. сишц. Д. flEaiioECKifi.
28. Цыканская ц -up. школа: председатель—ирот. Д. ЮиенСВ1Й; члены; законоуч. Валовской ц.-пр. школы сеящ. А. Аполловъ н законоуч. Усгьенской шв. свят. А. Tpoupuia.
29. Диитр1енсвяя ц.-пр. школа и 30, Солппгенская шк,
rpaMOTFj;
председатель— про г. Д. lOsencKiE; члены: зако
ноуч. Б!)бушкинекой ц.-пр. шк. спят. И. Махровск1й н закоуч.
Крутовской шк, свящ. Ы. Kpaciioropcidfi. Экзаыепъ въ с, Дмитр1евскомъ.
31. Крутовская ц.-цр, тво,1а; председатель —нрот. Д. ЮвенCKiEi; члены; законоуч, Якупькппской шк. свящ. А. Самаряповъ
и учит. Бобушкнпекой шк. К. (Д).ювьевъ.
32. Сиыеоновскдя (t,- нр. тякола; предсЬдате.5ь— прот. Д.
10.;:нск1й; чле1гы: законоуч. Крутовской ц.-пр. шк. свящ. II.
KpacBoropcKiS и законоуч. ВобушкппскоВ ц.-пр. шк. свящ. П.
Кремлевск1Й,
33. [Тлышская ц.-пр, школа; председатель — прот. Д. ЮвенСК1Й; члены; закопоучит. Дмятр1е1{Ской шк. свящ. Д. Ивановск1й а законоуч. Симеоновской ц.-пр. школы свящ. Л. Виноградо въ.
34. Каргпнекая ц.-пр. школа; предсЬдатель — прот. Д. Ювенсв1й; члены: .законоуч. Цыкппсвой ц.-пр. шк. свящ. М. Горск1й
и учит, Шадринской ц.-ир. шк. Д. КраснопЬвцевъ.
35. ШадрIIнекая ц.-пр. школа: председатель - прот. Д. Ювенск1й; члены: закопоуч. Валовской ц,-пр. шк. свящ. А. Аполловъ
учит. Крутовской ц.-пр. UIK. Д1ак. П. Гласовъ.
Л) Ветлужскаго упзда.
1, Ветлужская Троицкая ц.-пр. школа: председатель — прот,
I. Заропцыпь; члены: предс. Ветлужской ,у. зеы. управы А. И.
Яблочковъ н членъ отд. свящ. И. МаксимовСЕый.
2. Широковскал ц.-пр. шк. и 3. Мяткпиская шк. гр.: предсбдатель ” прот. 1. Зарпицынъ; члены: законоуч. Хм4левяцкой
ц.-пр. школы свящ. В, Успенск1&, завЬд. и закопоуч. ШироковСКОЙ ц.-ир. шк. СЕЯЩ. I. -Аристовъ.
4. Хм4..1евицкая ц,-пр. шк.: председатель— прот. I. Зарницыпь; члепы; завед. Хмелевицкою ц.-пр. шк свящ. В. Либеровъ и учительпнца Извальской ц.-пр. шк. В, Аквилева.
5. Извальская ц.-цр. шк.: цредседатель -прот. I, Зарницынъ; члены; зав4д, Хм'Ьлевицкою шк. свяш. В. Либе^ювъ и
завФд. и закопоуч. Извальской ц.-пр. шк. свящ. К, Оетровсктй.
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6.
Тошпяевская, 7, Кувербская ц.-пр. школы, 8. Ломовская шк. гр. 9. Охтарсвая гак, гр. 10. Токтарская шк. гр. и
11. СелЕОвеваи шк. гр.: председатель—зем. пач. П. И. Збруевъ;
члены: за[г1>д. Топшаевскою ц.-пр. шк : свнщ. В. Зорпнъ и закоеоуч, ТопшаевсЕой ц.-пр. шк. свищ, С. Изюмовъ,
12, Щербажскал ц. пр школа: председатель —завед. Тоншяевскою ц.-пр. ШЕ. свшц. В Зорипъ; члены: завед, п законоуч.
Щербажской ц.-ир. шв. ( вящ. 0 . ЛюлппарскП! в учптельа. ТоегааевсЕоГ! ц -пр. ш е . М. Колосова.
13. Дор1)ватовская а:еи. ц-пр. школа и И-, Карцевская ц.пр. школа: председатель—зем пач. С. В. Пикептьевт; члены:
у. наблюдатель п закопоуч. Доро зато некой ц.-пр. шк. свйщ. Ф.
Зайцевъ,
15. Шаигская ц,-нр. школа: председатель - прот. I. Веюруковъ; члевы; у. паб-иодатель п учите.тьн. Воздвиженской ц.пр. шк. Л. Мегалннекая.
16. ВоздЕПжспская ц.-пр. шк ма: председатель— у. няблюд.
СВЯ1Ц, В. Ильш]ск1й; члены: завед. п законоуч. Воздвиженской
ц.-пр. шк. СВЛ1Ц В. Та-чаптовь и завед. Ираклинской шк. гр.
свящ. Н, Орловъ.
17. Копевскал ц.-пр. школа; председатель - попеч, Коневской ц.-пр. шк. А, И. Яблочкоытц члеаи; б.1агоч. свящ. I. Флоренск1й и завед. п законоуч. Еопевской ц.-пр. школы свящ. А.
Успенск1й.
18. Верховская ц.-пр. школа: председатель— у. наблюда
тель; члены; завед. п законоуч. Верховской ц.-пр, шк. свящ.
Н. Соколовъ п учит. Верховской ц.-пр. школы А. Зарницывъ.
19. Алекгандровлкая ц.-пр, шк. и 20. Петровская шк. гр,:
председатель—у, паблюдате.ть; члени: завед. и законоуч. Але
ксандровской ц.-пр. шк. свящ. В. Волчковъ II учнтельн. той же
школы А. Орлова.
21. Одоевская ц.-пр. школа: председатель — у. наблюдатель;
члены: завед. Одоевскою ц.-пр, школ'чо свящ. Н, Лебедевъ и
учптельа. Копевской ц.-пр, шк. Ю. Широкая.
22. Макарьевскал жен, ц.~пр. школа и 23. Курнловская
шк. гр.: председатель— благоч, свящ. I, Флоренск1й; члены: у.
наблюдатель и закопоуч, Макарьевской жен, ц.-пр, шк. свящ,
А, Любимов'ь.
Примгьчате: Заведующ1е, закопоучптели к имеющее учи
тельское звап1е учащ1е шко.ш, въ коей производится вспытан1е,
участвуютъ въ экзазсенацюпной коынсс!» съ правоиъ голоса.
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Ов^д’^шя ивъ Костромской дух. KOHcacTopin.
Награждены: п)
езященпиЕи —Т[)0(1цко(3 ц,, что на
Векс'Ь Михаилъ 1орданск1й 14 феяр.; с. К-йнлаурока Ллексгшдръ
Троицк1й. Чухлом, у. с. МихаПловскйП) Алекс'Ьн В^!лнеЕЪ, г. Костроми Влйе1еиской ц. Николай Ухагшкъ, с. Сененовскаго 1оаш1ъ
Сахаронъ, с. Панлсн; Kai'o Серг'Ьй Флоре1!СК]й, с Ннжпято-Берозовца Bacn.iiS Пяюмовъ, г. Юрьовца Проображенеаой ц. Геняад1н Доброд'коиъ, о, Порздней Михаплъ Б'Ьллеиъ, с, Пледова
Геннадий Крутиков!., 20 фрвр.; б) нобедрепппкомь-. с. Ок'Ьсвскаго ЕвтахЙ! ПовдвпжсискИ) 1бфовр.; Кипогл. у.
Богородвцкаго на Медоз4 Иетръ Ноиовъ, с. Исак осекало Аленс'Ьй Гор
ек] й, С- Бущпева Павелъ Птицыпъ, е, Ильин кого - ■ Апагтасшвихъ ДнмнтрК] Дебедсвъ, 20 февраля.
Утверждены въ должноетн б.тагоч!1Вна1'0 20 февраля- и. д.
благочнппаго Баряав. 1 окр, свшц. Свмеопг Дроздовъ и Нерех.
7 окр, свЯ!Д. Ллександръ Невск1й.
Умерли; с. Нокровекаго па lieii't свящ, Мнхаилъ Голубевт.
9 февр.; с. Ctnnori д!ав. Алекоапдръ BorcaBaencKifi 28 янв.
Вакантныя м^ста: а) священническгя; въ сс,: Уреп-Ь, Се
ме нов’й, Вознрсеискомъ. Тонки п-Ь Вар пав. у.; Широков'Ь, Холкан4, Как гаi , Снасскомъ па Вятской дорогЬ, Хмелев кГ, KapyiyнпхФ, Топшаев!) Ветлуж. у.; С'Ьапой, Малой-Вохтон^, Вознесенеко,уь на ВысокГ Чухломск. у.; Краспыхъ-Усадахъ, Боговснемъ, Шадрин'Ь МакарьеА у,; Чудц-fc, Починк-Ь, Зашугомь*
Троицкой ц. Солиг. у.; Шушкодом-Ь Буйск. у.; Улошпанн Нер. у.;
Покровскоиъ на НеаЬ Галич, у ;
б) diaKOHCKis: въ сс. Заболоть'Ь Ветлу®, у.; ХрЬяовЬ Кинешем. у.; С4нпой Чтхлои. у.;
в) пс<1ЛОмщичес1:1я: въ сс.: Николо-Верхиемежскомъ, Ключахъ, Дааиловскомъ Kiniein. у.; Введепскомъ на ВигЬ Чухл. у,;
Чердакахъ, Овслпк'Ь, ТемгЬ Варо. у.; Ильиискомъ, Красныхъ*Усадахъ Макар, у.; Холкпн-Ь, ХиГлекк^^, Макарьевскомъ, что па
Вятской дорог'Ь, Ветлу®, у.; Колшев4 Кипешем. у,; Миханловскомъ, Верховоаостномъ Преображенской ц. Кологр. у.
CoAepHtaaie оффи1цальной част»; О сберегательныхъ кассахъ при
церковпыхъ niKO.sai'b. Отъ правлен1я общества нспомо[цествован1я б'Ьднымъ семинаристамъ. Снисокь экзаменащонныхъ комисс1й д.тя про
изводства испытан!^ при окопчан1и 1907г учебв. года учеииканъ церковныхъ гоколъ. Св-Ьд-liн1я изъ Костромской дух, консисторга._______

Редакторы: Ректоръ С&мшарги Прот, I. Сирцовъ,
Преподаватель Семинарш Р, Строевъ.
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О ТД М Ъ II. ЧАСТЬ НЕОФФИВДАЛЬНАЯ,Ш

домъ

:я и ]

nojicaie И реощ ш М ш ага Bicapioia въ найво 2-ю В. иста.
Слышано бысть, яко аъ до.щ есть. И а'ле
собрашаси мнози, шоже кшому не вмтьщашися
ни при дверехъ. И глаюлаше имь слово {Марк.
2, 2. 3).

ДЕЙъ сегодпешнемъ еваттгельсЕомъ чтевап пов'Ьствуе'гся о
чудесвомъ iicut.ieiiin разслаоленнаго Господомъ 1исусомъ Христомъ. Оао совершепо было въ одпоиъ нзъ Капериауысквтъ домомъ. Когда разнесся слухъ, что 1нсусъ Хрвстосъ находится въ
дом4, то собралось къ Нему такъ много народа, что в у дверей
не было м-Ьста. Тксусъ Хр ист ось по обычаю предложил ъ собра
вшемуся пароду спасите,тьпое Свое ученее. Въ то же 1фем.в и въ
томъ же донЪ Опъ всемогущиыъ слопомъ преподалъ отпущение
грохоча, и чудесное исц'Ьлсоае разслаблеппому, вотораго сердо
больные люди, по невозможности принести его въ домъ дверями,
спустила къ ногамъ 1исуеа, раскрывши кровлю дома.
Влажепъ домъ, который удостоился чести принять lacyca
а быть свид^5телемъ благодати, исходившей нзъ уетъ Его въ
слов^ евангельскаго учен1я н прояв.тенной въ д'Ьл^ чудеснаго
благотворегбй страдальцу. Но Христосъ т е с а и днесь, той зюе и
во вгьки. Опъ, въ силу Своего об'Ьтован1Я пребывать съ веру
ющими до скопчап1я в'Ька, до снхъ поръ являетъ и до сковчаnifl в'Ька будетъ являть Свое присутств1е не въ одномъ дoм'^^,
а въ безчислепныхъ домахъ, которые имепуются храмами Его.
Въ этихъ евятыхъ храмахъ Опъ продолжаетъ учить насъ тому
же самому, чему Онъ училъ въ одномъ изъ Каперпаумскихъ домовъ во дни земпой Стюй жизтик Это святое учеп1е иред.щгается ежедневно въ каждомъ христ1аескомъ храм'Ь въ евянгель-
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скоиъ 4T«iiiii, въ котороиъ слышатсл
же самые глаголы жи
вота в'Ьчпаго. Еакими Опъ оглашалъ Своихъ слушателей въ доыахъ, поляхъ и на вс'йхъ другкхъ м'Ьстахъ во время земной
Своей жизни. Гд1: бы тогда ии лвлллсл Христосъ, везд'Ь окружа
ли Его же.чаюийо нослушатв Его въ такомъ количеств!;, что не
толвко въ дома.хъ, гд'Ь Опъ бес'Ьдовзлъ, по и вп'Ь ихъ станови
лось TicHO, Rc^ старались быть къ Нему поближе, чтобы ее
iipopoRUTh пи одного слова. О, если бы въ нашихъ храмахъ,
огляшаемыхъ евангельскиыъ с.ювомъ, всегда была такая же т'йснота я если бы всЬ ярпсутствующге въ xpabit) съ такнмъ благогов'1ш1емъ и съ такого же жаждою внимали писанному въ книг4
слову Хри' тову, съ какою люди впима.дп Его глаголамъ изъ устъ
Его! Слово Христово есть ее мертвое кпкжеое слово, по живой
проводннкъ благодати Христовой. Пос!;липое оа доброй земл'й и
воснрипатое добрымъ сердцемъ, сЬмл слова Христова прпноситъ
плодъ жпзпи и спасеи1я, сообщаетъ слушающимъ благодать просвминающую н осваивающую. Посему евангельское слово Христо
во должно быть читаемо и слушаемо не изъ одного праздпаго
любопытства, а съ желан1емъ принять его въ руководство для
жизни. — C.IOBO Христово не въ ктшг'Ь только Евапгел1л возв!Ьщается въ храмахъ Боаыпхъ, но и устами пастырей церковпыхъ,
законно поставлен в ыхъ и при готов.! енпыхъ для служев1я слову
истины. Благо т^мъ, которые слушаютъ ихъ усердно и благо
говейно: въ лнцЬ ихъ они слушаютъ Самого 1исуса Христа,
Горе т'ймъ, которые пренебрегаготъ ихъ слшзо.мъ: въ лиц!) ихъ
они оказываютъ пренебрежеяге къ Самому lacycy Христу.
Какъ м^сто духовнаго просвЬщеи!я, каждый христ1анск1й
хра|МЪ нохожъ на школу. Но какъ въ каждой школ’Ь, особенно
въ последнее время, принято преподавать yneoie о развыхъ
предметахъ при пгco6iu рисупковъ и картннъ, наглядно объясняющихъ II дополпающйхъ преподаванье, такъ подобаымъ сему
образомъ ведется обучен1е и въ храм'Ь. Ыаг.1ядны11Ъ спосо
бомъ учеп1я въ храи'Ь слул:атъ, .между прочнмъ, с пятыя ико
ны, Главное значеп1е нконъ есть молитвенное. Он1; упо
требляются для того, чтобы езпра[ощ1е на ннхъ возносили съ
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Bt.uom и благогон^И11>?1Ъ спои молитпы къ гЬм'ь лпцамъ, коти;илп
изобра;кепы на гшхъ. Но сверхъ этого молитвен наго :зпачсн1л,
иконы HMtioTi. духовно-Егазндательиоо или учебное. Ои’Ь возбуждаютъ EionioMuHanie о д'^лахъ Господа Бога и Свлтихъ Его и
въ семъ случаЬ, но слову сватого Гр*п'0рЬ[ Двоеслова *), гутв
кппгн, наиисаппыа влгЬсто буквъ лицами и вещами. И ч'Ьмъ жкB'fee и трогательнее черты того вли другого лица или события,
изображеппаго па иконе, т^мъ сь болылимъ еочувс'ппемъ и ];авумеп1емъ Боеприпимаетса воспомипав1е о нпхъ и учен!е о впя
чен! и ихъ, читаемое въ кн!!ге или с.эушаемое изъ устъ учителя,
Црнтомъ книга не всякому доступна, людеГ! неграыотныхъ боль
ше, чемъ грамот пыхъ. Для неграм от пых'ь иконы замеплютъ кпнгу. Въ семъ отношен!!! особенно знаменательны иконы, поме
щаемый въ предзлтарномъ иконостасе, который во ыпогихъ храмахъ еостоитъ нзъ пяти ярусовъ или рлдовъ. По сиыъ икопамъ,
подъ рукэводствомъ священника или вообще сведущаго лица,
даже неграмотный можетъ изучить истор!ю домостроительства
нашего спасен!я въ церкви ветхозаветной и новозаветной. Въ
верхпемъ ряду мы видимъ лики евлтыхъ праотцевъ, припадлежащихъ къ церкви ветхозаветной - отъ Лдама до Моисея. Все
eiu праотцы хранили веру въ истппнаго Бога и обетование о
Христе согласно ыногократнымъ откровен!ямъ Бож!имъ неписаниыыъ. Во второмъ сверху ряду воспроизводится истор!я вет
хозаветной церкви подзаконной, въ лице цророковъ и другпхъ
богоизбраппыхъ мужей, которыхъ истинная вера въ Бога и во
Христа Спасителя педдерживаема была закономъ Нож!пыъ писаинымъ, данпымъ чрезъ Моисея, и многочисленными пророче
ствами, Трет!й п четвертый сверху рядъ илп поясъ наполненъ
иконами, относящимися къ церкви новозаветной, именно ико
нами апостоловъ, распространителей церкви Христовой, и новозаветпыхъ ираздннковъ двувадесятыхъ и некоторыхъ другнхъ. Въ
иоследнеыъ—пятомъ ряду помещаются лики Спасителя и Богома
тери съ храмовыми нкопазш по правую и левую сторону царскнхъ
вратъ, па которыхъ изображено Благовещен!е и четыре еванге*) См. Православный Катихизнзъ, изъяснен!е 2-й заповеди.
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листа. Такимъ обрпзомъ зритель вс'!Ьхт> этнхт. вконъ въ предалтарнрмъ иеоиостас-Ь, mit.a исесда ихъ иредь глазалти во время
npiicyi'CTBiJi при бо['ослужен1и ц ue'fe б(П'0!'лужеи1я, наглядно зпаЕйиптся съ tiCTOpiero совер[иеп1я нашего ciiaceaia и, с'ь благого
вея]™'!. взирая на ппхт., не только удовлотпоряетъ потребности
ыолотненоаго odoaoiiji c/i Госнодомъ и святыми Его, оо вместе
потребности духогшаго п)‘нсве[де1П)|, яах одитъ обильную шицу для
духовной любозЕгательнос'П!, Подобное просветите.льпое зпачен1е
им'Ьютъ вс1; иконы, иаходяиыяея въ храмЬ, н Taitgte с г Ьезныя [(зображоп1я, украшаю1щя xyianb, весьма иолезпыя въ д^Л']; наглядпаго обуче!ия народа всему тому, что нужно знать для снасегпл души. Особенно въ ееыъ отно]нен1н духовно*поучителъво
для народа нзображен]е страшпаго суда, помещаемое обыкновен
но на западной ст'Ьн'}! храма или въ нритвор'Ь. О спл'Ь спасительпаго впечатл'1ш)я этого tisoopaxteriin на простой вародъ мож
но судить но ncTopiii об))ащен1я к'ь в'Ьр^Ь Христовой великаго
нпязя Лладвм1ра. Много гожщилъ 1'реческШ пронов’Ьдникъ языч
ныку Владйм1ру, еклопяя его къ в4р4 во Христа, но ничто столько
не под'Хйствовало на его душу, какъ ооказанное ему изображеnie страшнаго суда.
Домъ, въ которомъ Господь 1исусъ Христосъ преподалъ
собравшемуся народу евангельское ynenie, есть образъ храма
христнанскаго, какъ м'Ьста учеп1я. Но въ томъ же дои'Ь Господь
1исусъ Христосъ даровалъ исц'Ьлеп1е и нрощеп1е гр'Ьховъ разслабленному. Не совершается ли !юдобное и въ каждомъ христ1анскомъ xpajrfe? Совершается, суда по тому, что и зд'Ьсь въ
таинств! покаянья преподается свящепно-служптелемъ по власти,
данной ему 1исусоыъ Христомъ, отпущение гр’Ьховъ, и въ таин
ств! сричащен1я укр!нлен1е духовиыхъ и т!леепымъ силъ каж
дому гр!шнику, похожему на разслабленнаго, Въ чемъ состоятъ
это сходство? Разслаблепный или разбитый параличемъ лишенъ
сиособпости двв:кеп1я вс!мъ т!ломъ пли част1ю его. Привычка
ко гр!ху доводитъ мвогвхъ гр!шниковъ до гюдобяаго состоян1я
по душ!. Она до того овла.д!ваетъ ими. что они теряютъ сво
боду для противоборства гр!ховпыиъ пскушеньямъ, требующаго

115
иапрлжее1я духовпыхъ силъ для того, чтобы избежать опасаоСти
Eli'iHoa погибели, подобно тому, как г прпковяеиый къ одру разслаблеиный пе можетъ сдвинуться съ и'Ьста своего для cnacenia въ
случа!) пожара, повушеп1п иа его жизнь со стороны злод'Ьевъ н
грабителей. Не одни заворел'Ьлые грЬишики, по даже и яраведппкп иснытываютъ иногда состояoie бевсил1л в'ь борьб'Ь со rpi)хомъ и жалуются па cie смоиами апостола; пе еже хощу доброе,
творю, по еже не хощ'^ зосе, cie сод7ьваю (Гым. 7, 19). Какъ
можно 110015Дйть эту наследован пу[О отъ Л дама нутемъ ествествеепаго рождеа1я склоипость но rjrbxy, евойствеппую не только
закоренелымъ гр'Ьшпикамъ, но даже б.шгочестпвымг .’подямъ?
Ни объ одиомъ грешнике, какъ бы опъ ни былъ разслаблепъ
духовно, нельзя сказать, чтобы состоян1е его было безнадежно.
Всесильная благодать 1>ож1я никого пе остав.эаетъ безъ своей
помшри, лишь бы ян!1лось только въ душ'Ь грешника хоть сла
бое сознан1е своего з!ал1:аго положеп1я а нуждта вт. благодат
ной Н0.Н01ЦИ, Бсл'Ьдъ за этимъ созпанземъ является желгыие по
лучить эту помощь, которое выражается въ молитв'Ь. Пусть опъ
молится словами, которыл влагдетъ въ его уста святая церковь:
„Душу ною, Господи !исусе, во гр'Ьс^хъ всяческяхъ я безм4стными д'Ьянми люгЬ райслабленпую, воздвигни божгстнепнымъ
Твоимъ предела тел ьст во мъ, я коже разе лабле:! наго везде иглъ есс
древле“ . И HliTb сомн'Ьн1я, что с1я молитва будетъ услышана
Госиодомъ. Опъ готовъ принять ее отъ каждаго кающагося
гр'Ьтника. Приносить cie некаяnie всегда благовремепно, наипаче
же во дпи поста и 1Юваян1я. М'Ьстомъ, !'Д'Ь пр1емлется это нодаяп1е п преподаотси благодать Бож1я, отпумцающая гр'Ьхи въ
тапнств'Ь нспов'Ьди н укрЬнля101Цз.я духовныя си.лы для жизни
святой и богоугодной въ таинстг/Ь прича1деп1я, служ51тъ хранъ
Бож1й. Пусть вс'Ь грЬшнпки стекаются въ сей храмъ н повергаютъ свои разелабленпыя гр:Ьхомъ души къ погамъ Тнеуса и
взываютъ Ему едивымъ еердцемъ н устами объ исц'Ьлен1и пе
только души, но я т'Ьла, иснов^Ьдуя нредъ Нимъ: „отъ многихъ
моихъ гр'Ьховъ пемощетвуетъ т'Ьло, немощетвуетъ и дута моя.
Да будетъ ме'Ь прича1цен1е святыхъ Твоихъ Тааеъ въ
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nie души El
Нпнпаче дплжио заботЕгтьсл объ исц'Ьдензц
души, разслаблепЕшй грехами. Пе 61;да, если не всегда полу
чается !1гцЬлеп1е благодатью БожЁею т'Ьлесныхъ недугопъ. ВсЬ
опи скоротечны, ибо окапчиваютсл гЬлесною cnepTiio. Но душа
пе умнраегъ. Горе ей, если она по раялучен1и съ т'Ьлолъ пе
рейдете въ загробную жизнь съ неуврачеванною греховною бол^згию: СП нридетсл и-Ьчпо страдать но суду правды Бож1ей,
воздающей каждому по д'Ьламъ его; в'Ьчно будетъ мучиться она
въ aaKasaeie за то, что нрезр'Гла долготерп1;в1е Бож1е, ожидав
шее отъ пея покаян1л въ жизни временной.

"^eeTBOEaHie памяти Н. В. Гоголя 21 февраля въ
К остром ской д. сем инарш .
Приготоилеп1я къ чествоваи1ю памяти знаменнтаго русекаго
писателя-художника Н ееколия Васильевича Гоголя, по случаю
50-л'Ьт1я со дня его кончины, псполнпвшаготя 21 февраля текущаго года (f 21 февр. 1852), въ Костромской духовной се
минар! и пачалнеь по особой программ!!, за нисколько дпей до
21 февраля. ЧествоЕап1с было предпязначено двоякое; церков
ное— утромъ въ семннарскомъ храмЬ и вокально-музыкальное — вечеромъ въ актовомъ зал+i. Прнготовлее!е къ нослЬдвему и са
мое исполпенЁе второй половины программы, но предложеп!ю
Ректора, охотно приняли па себя семинаристы старшихъ классовъ, подъ руководствомъ падзпрате.ЕЯ кандидата М. И. Третья
кова, н вечеръ уда.лся какъ нельзя лучше.
Церковное честяовате состояло въ сл^дующеиъ: накануне было
совершено заупокойное всепощиое бд'йпЁе; 21 числа, съ 9 часовъ,
заупокойная литургЕя п посл'Ь литург!п панихида, при ыолитвеономъ участ!и семпаарскахъ наставниковъ в весьма многихъ
воспитанниковъ, пе усп'Ьвшихъ отбыть къ родителямъ на посл^днЁе дни сырной нед'Ьли. Предъ панихидой Ректоромъ была
сказана приличная случаю р4чь. Въ своей рйчи Ректоръ обратилъ особенное внимапте на
стороны жизни великаго пи
сателя, который характеризуготъ его, какъ человека въ высшей
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С'гепепн благородпаго и любвеобпльнаго, какъ добрги'о сына Отече
ства п, въ особенности, какъ истиппасо xpBCTiamina, Николай
Васпльевачъ, по словамъ нропов-^днпка, всю cbofo жнвнь пярилъ
своей частой, благородной душей къ вознышепнымъ идеаламъ, и
все низиеппое, грязное, пошлое, хотя бы и прикрытое прнлнчпой
вп'Ьшностъю, для него казалось олерзительвымъ н осмеивалось
въ его чудныхъ 11ровзЕедел1яхъ безпощадпо. Въ то же время сво
ею пламевпою xpiicTiaiicKoio любовью опъ стремился обнять все
человечество, вс^хъ русскнхъ н въ особенности снонхъ родныхъ
украппцевъ. Изъ п'Ьжной сыновней любви къ своей матери, ра
но сделавшейся вдовою п оставшейся съ малоя'Ьтпимп ;гЬтьмн,
II. В. чуть было преждевременно пе сстапнлъ Н'Ьж-пыскую пшназ1ю,—такъ хотелось ему лично заботиться о благонолучтн своей
матера в сестеръ. Но этой жертвы отъ пего не приняла сама
мать, не мен^е пламенно люб!!вшая своего ген1альпаго сыпа.
Во веявомъ ел уча!) II. В. заботился о благопо лупи и матер!альпонъ обезпечее1н своей матери п двухъ сестеръ до uoiipa
деей своихъ. Родной хуторъ и Малороссия д.1Я Н. В. были па
столько МИДЫ, что опъ всегда — и изъ школы н изъ дальапхъ
странъ возврапталсл сюда со слезами радости п немалую долю
свопхъ лнтературпыхъ трудовъ посвятилъ характеристпк'Ь родпой Украины. Во дни пеизбЪжнЕдхъ въ жизни каждаго челов'^ка
испытап1й судьбы, Н, В, пе разъ покушЕглся совс'Ьмъ оставить
свое Отечество и носе.титься навсегда, ес.ли не въ Лмернк'Ь, то
Еъ евронойскихъ городахъ, Нарпж'Ь; Рпм'Ь нлл другомъ каконъ-либо подобномъ; по прпвязанпость къ родному Отечеству
всегда побуждала его возвращаться въ Госс1ю, и овъ уыеръ въ
Москв'Ь. Любовь вообще къ людямъ, въ особепност» къ мень
шей, обездолеппой братти нашей, была для П. В. первою руко
водительницею во вс1;хъ его д1Ь§ств1яхъ н лнтературпыхъ трудахъ. Кому нензвЬстно, что изъ onacenia причинить кому-либо
обиду и вредъ, нлн произвести соблазпъ II, В. предалъ огню
продолжеше „Мертвыхъ душъ“ , приготовлееное уже совс1мъ
къ печати? Релнгшзное же настроенте Н. В. было таково, что
опъ, не довольствуясь добросов^стяымъ исполпептемъ христ1ан-
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ciiiixb об.чзчлпюс-тей п vcTaiion.ieniK цорноивыхъ. въ 18*18 году
нутешестиоиялъ вь Палостпиу нарочно для п01;лопеп1я святыыъ
м4стаыъ, ц нрнготовился зат4нъ къ смерти такъ. какъ только
можно пожелать каждому нзт. паст,. Столь пламенная н непоколе
бимая вЬра среди мптеллнгентовъ— писателей нашего времепп
составляетъ пемалую редкость. Все это так1я черты нъ жизни
нелнкйго писателя, который достойны подражав!;!, сказалъ Ректоръ въ заключшые своей р'Ьчн, обращаясь къ предстоЯ1цимъ II приглашая ихъ возвести молитву за велнкаго соотечествеппака.
Вьчернее шоржшшю началось съ б часоаъ. Оипшриый семгпарпый актовый заль сямлмн семвпарпстаыи былъ тщательно
по ст^памъ убрапъ, вокругъ портрете въ царствующпхъ Особъ н
Костромскнхъ арх!еревъ, гирляндами и венками изъ древеспой
золепи п осв'Ьщепъ многочпслешшми лампами, св'Ьчами въ
капделлбрахъ л разпоцв^тиымп фонарями при вход!;. Къ 6 часамъ залъ былъ уже полопъ присутствующнхъ, въ числ'Ь коихъ,
кром'Ь семинарской Koprinpanis и болыпаго числа воспитавпкковъ, была не малая часть п взбранпыхъ гостей, изъ близко
стоящихъ къ семи пар! и граждапъ,—мужчивъ и дамъ. Ровно въ
б часовъ на большой эстрад^, убранной коврами, появился ыаогочвеленвый семинарСЕ!п хоръ п подъ аккомпавнментъ рояли
псполпилъ гпмпъ, составленный нарочно па память Ы. В. Го
голя г. Бистровыыъ. iJepsoe же ясполпеп!е иредназеаченнаго
программою п4в1я привело присутствующихт. въ впеторгъ. Бсл^дъ
зат'Ьмъ была прочитана преподавателемъ В. И. Строевымъ
р'Ьчь, въ которой выяснены была .основы uoasiii" Гоголя *).
Дал-Ье до 9-тп часовъ, еемнппрасташт, подъ руководствонъ
I, Третьякова было исполпено еще до 14 пумеровъ; п4н1я различпыхъ пьесъ, чте1пя отрывковъ пзъ про(13веден1й Гоголя и
наглядпаго предстпвлеп!я п^которыхъ сцепъ изъ „Ревизора".
Вечеръ закопченъ былъ пародныыъ гвмномъ, проггЬтымь всЬми
воспитанниками и частью присутствугощихъ, обратившись ли") Р^чь печатается за симъ.
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цомъ къ портрету Гоголя, парочпто иаписаниояу къ торжеству
Боспитаппикомъ с е к 2 н а р 1 и Р о ж д е с т в е Е с к и м ъ и заппыавшему въ
зал'Ь на передней ст'Ьн'Ь самое видное h^icto.

Основы поэзш Гоголя.
(Чтеш е на Гоголевскомъ всчерЬ аъ К осгр, д. семш 1яр 1и

2

I февраля

1903

г.).

21 февраля сего т'ода исполнилось - О л'Ьтъ со дня см(фти
изв'Ьстн^Йшаго pTCCfsaro шюателя-поэта Николая Васильевича
Го]’оля, оспователя тааъ называемой художественно— реа.'1ьпой
школы, творца поэз1и горькаго смФха, писателя, соедиппвтаго
въ себ'Ь художника п моралиста, выразителя православно-русскпхъ началъ.
Со вс'1;хъ концовъ обширной Focdn н даже пзъ-зя-граплцы
прнходптъ asB'tCTia о торжествахъ, которыми хптятъ чтить па
мять иезабвеяваго пксателл-художппка. Кром^ широкаго озвакомлеш'я съ его жвзв1ю, су[!ршстью и х ар а кто ромъ его литера
турной деятельности, предполагается во ыногихъ городахъ и
м1:стахъ Poccin ув'Ьков'Ьчить его память учреждыпем’ь школъ
н бг1бл1стекъ его имепн, стипендий въ школахх; во мгогнхъ го
родахъ улицы OTniJH'i будутъ называться Гоголевспвып, п т. п.
Отрадно, конечно, вид'Ьть во всемъ этою, прпзпакп развшчя
обществевнасо саыосознагыя, — ут^тнтельво это воввмапзе saслугъ велпквхъ людей предъ ((бшеетиомъ, похвально стремлев1е
ув^ков'Ьчнть память объ этяхъ заслугахъ на бол'Ье пли ssenie
додОя Бремена, Но не нужно забивать, что Гоголь оставнлъ еасъ
нстиапыиъ хрислчаннпомъ, отрекпишса отъ всякой земвой славы и
пропикеутымъ веец'Ьло христ1аясиимъ смнрсчпемъ. Ротъ о чемъ
просить овъ свонхъ соотечествевннвокъ въ своемъ вечатаомъ зав^щапис, нолвившемся за шесть л йтъдо смерти. „Зав'йщаюне ставить
вадо мною никакого памятника и не аомытлять о такомъ пустяк^', хрйст1анипа иедостойпомъ. Кому же изъ блнзкихъ моихъ
я былъ действительно дорогъ, тотъ пycт^ воздвнгнетъ jin-fe па-
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anaie: лоздвигаетъ въ самоиъ сей'Ь своею пепоколебвмою твердостью въ жцзнепноиъ д'Ьл'й, бореаьемъ и осв'Ьжеыьемъ
волрусъ себя. Кто itoc-ife itoeil смертл выроететъ нише духомъ,
nej!ie.iij иакъ былъ пря жизни моеП, тотъ покажетъ^ что «нъ
точно люивлъ yeiiJi и оылъ Mill; друсоиъ^ и снмъ только воздвлгнетъ МН'Ь [[а2ЛТЕ1ИКъ“ "*").
СооиражаЕЕСЬ съ такою волею полойнасо пезабвеннаго Г1пколал Вас, Гоголя,
можетъ е^ыть, иоставЕШъ въ сердцахъ
свонхъ (Зол'Ье прочный н достойпедй его паматпикъ, если ныясшить для себя характеръ, смыслъ н ц1;лн его литературной
деятельности. ^1ы пе будеыъ касаться подробнаго анализа его
прОйЗведенЁй, что завлекло tlu иасъ слншкомъ далеко и что длл
наеь даже излишне въ виду того, что эти проозседе!иа нзв1;ст11ы въ
большей 'лАл меньшей мЬрЬ вс'Ьмъ, кто прошелъ среднюю школу,
Прптомъ 2;е Николай В. Гоголь— такой худояшикъ, иа]1тины пото-^
раго не требуютъ оиъясвев1а: такъ нспо, такъ всЬыъ попятно н такъ
выразительно он'Г передаютъ мысль художпь’ка! Oni живы, какъ
саман жизнь, какъ самая природа, какъ дГ-йстЕительность. Мы
ост,тж)1шмъ свое inuTMaitie на нзслйдовапди т'Ьхч. впутреннихъ
ociiOBaiiii'i, того ск.1ада попят!й, вяглядовъ я \чб1жлеп1й, нзъ ко
торых'!, возникли тяк!я нрекраспыл, высоко-художественеыя сомлпшкъ

здатпя. Въ отношшпь! Гоголя это т'Ьмъ бол'Ье необходимо, что,
до его еловааъ, его сочинения чудныыъ образоыъ связались съ
его душею н его внутрецниыъ воспитагпемь **},
М действительно, пстор!я литературной д'Ьятельностч Го
голя есть история душь' велякаго писателя, въ которой услов1яМ!1 жнзпи и внутреннимъ самовоспитаи1емъ ностенепно вырабо
тали:-!. II развились самыл пысок1я стремлед1я r порывы, которыя, въ носл'Ьднен степени своего развит1я, оказалнсь въ нротивор'Ьч!!! съ осповпым'ь характеромъ его таланта, вызвали въ
неыъ мучите.1ьную борьбу, сказавшуюся роковымъ образоыъ на
его физпческомъ здоровьи и свели преждевременно въ могилу.
*) Сочииеп1я Гоголя, изд. Маркса, т, УП, стр. S—9.
Сочин. Гбголя т. У11, стр. 128.
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На iicKvccTHO, па литоратурпуго д'Ьптелышсть cuoto Гоголь
сиотр'Ьлъ, какъ на слуаен1е общестку, не иид^лля атого елужеи1я пзъ рада другнхъ глужеи!й, счпталъ его д^ломч. своей ду
ши, подвпгомъ жиннн, служ(М!1емъ Христу. Такой пэглядъ па
латсратурпую д'Ьательиость сущесгвовалъ у пасъ впрочем!* п
рапьше; но пи у кого пзъ предгаествуюнгпхъ ему писателей
этотъ взглвдъ пе разработапъ въ такой подробпости, главное
же— не отличался такою стр(Я’ою требовательностью, какъ у Го
голя. Строгость этого взгляда, постепенно развиваясь, возросла
до высоты необычайной, па которой отъ поэта уже было не
возможно ожидать внимания къ обычпымч, аемиымъ пуждамъ
челов'Ьческаго об!рества.
Въ своей „Авторской нсп.ов'!;дв“ ]\>голь воспомппаетъ, что
опъ пачалъ задумываться о своемъ будущемъ очень рано,— еще
въ тТ годы, ко!‘да его сверстники г,е помышляли ни очеаъ друго.мъ, кром'Ь пгръ. Не помытлял еще о ппеательств'Ь, опъ уже
помышлялъ о служб'!; обществу, п этой службою пад'Ьялся прпвеств что-то доброе. И съ тЬхъ норъ мысль пли, лучше, меч
та о служба вребывала у пего въ голов'Ь иеотлучпо впереди
БС'Ьхч. его д1^1ъ п занятой. Что это будетъ за служба, ч'Ьмъ п
какъ опъ припесетъ добро обществу, — это еще пе сознавалось
ясно. .Между гЬмъ иа.?о-по-иалу раскрыва.5псь [;ъ немъ его x!tтературпыя способ пасти. Па пего, по его с.човамъ, находили
часто припадки тоска, прои'хождеазе которыхъ опъ прнписивахъ своему бол'йзнепному состолп1ю, и, чтобы разв.чекать себя,
опъ нридумывалъ все сы^пише, ч^о только иогъ выдумат).: выдумывалъ ц'ЬлпЕОмъ ем^шпыя лица и характеры, носта13.лллъ
ихъ мысленно въ см'Ьшпыя ооложегпя, вовге не заботясь о томъ,
ч'^мъ это, для чего и кому какая выйдетъ отъ этого польза.
Вотъ источпнкъ пролсхождс1пл т1;хъ не^шыхъ провзведеп1п Го
голя, въ которыхъ одна чистая, св'йтлая поэз1л, почти беяъ мал^йшаго облачка, указываю1цаго на неприглядность прозы жиз
ни, Съ такимъ иастроеп]емъ и съ п'Ьеколькимп очерками „Вечеровъ на хуторф близь Дикапьки“ явился Гоголь въ Петербургъ съ пламенпымъ желап!емъ непрем'Ьопо служить, полный
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самыхъ высокихъ поият1й ц naHt>peniEi о с.ту:кб'Ь. Иа евок маxopocciftcKie рнзсказы онъ смотрЪлъ не bwcoko в отиоеилъ нхъ
къ раз,жду т1;хъ, которые однахв заставляли смеяться, другихъ
гг[»иводили въ нёдоум1;1Це: какч. могли челов'];ку у ыпоя у прихо
дить въ ('олопу тав1я глупости?
Пушкину первому нрпквдлежнтъ заслуга какт 01:ре,1'];лен1я
характера обпр,?ствецнлго слуахегпа 1'оголя, такъ и iiaiipan-ieHie
дальн1;Е[паго развитая этого служен!;!, Опъ укакалъ Гоголю на его
главпую литературную сооеоопость, — способность угадывать че
ловека и п'Ьсколыс|1ми че])тз.Ш1 выставлять его вдругъ всего,
кап'ь живого. Пупткиаъ далъ ему свои собственный еюжетъ
„Мертвихъ душъ“, изъ котораго самъ хот^лъ сделать что-то
въ род'Ь поэмы 11 которого, но его слгшакъ, онт. не ■ отда.тъ бы
никому другому. Уб^!жде1ця Пушкина заставн.1н Го10ла серьезы-Ье взглянуть па себя н . свою д'Ьятельность,— гЬыг бод'Ье, что
началц приближаться года, когда самъ собою приходитъ занросъ
всякому поступку: зач'Ьмъ н для чего д'Ьлаешь? Тогда ,я увид'1)Лъ“ , говорить Гоголь, „что ЕЪ co4HneHisxT> монхь caimcb даромъ, напрасно, самъ пе зная зач'Ьмъ, Если смеяться, такъ уже
лучше смеяться сильно п падъ т'Ьмъ, что д'Ьйствительно достой
но 0С4гЬяп1я всеобщаго“ *),
Въ своей вомед!в „ Гевнзоръ“ —этомъ образцово-худояественпомъ произведее!и, въ которомъ критика досе.ч'б пэ указа
ла шюдвого пятна, Гоголь рЬшплся собрать въ одну кучу все
дурное въ Госслн, какое опъ тогда зиалъ, всЬ несправедливости,
как!я д'^лаготся въ т'Ьмъ м'Ьстахъ и въ т^.хъ случалхъ гд'Ь боль
ше всего требуется справедлквоети. Это былъ первый серьезный
подвигъ общеетвевнаго служеп!я Гоголя. Зд'Ьсъ поэтъ явился
врачемъ-хнрургомЪ; который, варуянвтвсь острымъ ножомъ са
тиры, вскрылъ П!оюч1о нарывы на болыюыъ обгцествеБПомъ т4лй к всймъ повазалъ нхъ опаспостпыя посл'Ьдств!я. Комед!я про
извела потрясающее дййствге. „Ну пьеска“ ! сказа.тъ покойный

*) Сочинен1я Гоголя, т. УШ, стр. 25.
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государь Николай Иавлоинчъ: ^tiC'birb досталось, а иольше ьсего

1 Ш 'Й “

*).

Зд'Ьсь сказались тЪ ciporia релппозпо-враЕСТЕсшиле ьзглядц :i правила, иъ какихъ воспитался Гоголь въ саяолъ рппвемъ возрастЬ своей жпзпи, въ семь’Ь, Это - впззвап1е къ обще
ственной совести, къ соп'Ьетп каждаго отд'Ьльпаго челов'Ьеа.
Этотъ городъ, въ кото[юыъ ожмдаютъ чппоьппкп прйяда реви
зора, по объаспегпю самого поэта, есть душеглшй городъ каждаго пзъ пасъ. Посл'Ьдияа сцепа вол1Сд1н продставллетъ посл'йдпюю
сцену жпзпп, когда совесть заставить каждаго взглаиуть па са
мого себя во всЬ глаза и испугаться само10 себя. Настояний
реивзоръ, о которомъ одно возвФпцепье въ копц!; ЕОмед1и паводптъ такой ужасъ, есть та настоящая паша совесть, которая,
встг)4чаетъ пасъ у дверей гроба, а этотъ BiTpemnib Хлестаковъ
есть та поддельная, в'йтрспая светская паша совесть, которая
воспользовавшись стракомъ пашимъ, пршишаетъ вдругъ лпчипу
настоягцей и даетъ себя подкупить страстямъ нашнмъ, какъ
Хлестакова—-чиповникамь, п потомъ нропадаетъ, какъ и онъ,
пезЕ'Ьстао куда **).
Создавъ такое пронзведе1пе, Гоголь и самъ почувствоваль,
что онъ пе можетъ больше въ свонхъ сочипетпяхъ быть гймъ,
4t.Mb былъ доеел'Ь, Носл'Ь „Ревизора" оиъ почувствовалъ болфе,
пежелн когда либо прежде, потребвость сочипен1я полпаго, гд4
было уле не одно то, надъ ч'Ьмъ сл'йдуетъ см1>ятьея. Въ
этомъ сочппепш ему хотелось выставить преыуществеппо тЬ
высш1я свойства русской природы, который еп;е пе вс1;мп ценятся
справедливо, п пронму’цественно Ti пнзк1я, которыя еще недоста
точно всЬми осм'Ьяны и лоражепы. Такимъ сочиошисыъ были „Мертвыя души", сюяьетъ которыхъ, по nn'bniio Пушкниа, хорошъ
былъ для Ц'ЙЛН Гоголя т4мъ, что ПОЗВОЛЛЛЪ ему BM^CTi съ
главпымъ героемъ его Чпчпковыиъ нзъ±здить всю Pocciio и вы
вести множество самыхъ разпообразныхъ характеровъ, Въ пер*) Шенрокъ, Бшграф. Гоголя, 24.
Дополвеше къ „Развязк'Ь Ревизора",
стр. 193.
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воиъ TOii'ft этого еочпвеп1я, вакъ iisiiijCTno, Гоголемъ ьыполлена
вторая iiOJOBBFia обширвой ц'Ьлп, иредарыплтой имъ: г,ъ бозиощадвОЕо правдою выведена вс'Ь
свойства русской жпзпп,
освЪщепы св'Ьтомъ приеущгп'о позту юмора, изображслы съ за
мечательною подройпостйо п заггечатл5;пы вечною печат1ю и
ллнчкою. Настала пора выполимть пе])1)ую аоловвпу задача —
вулетлппть и указать высшул свойства русской природы , п ю.нзпп.
Но зд'Ьсь Гоголь созпалъ, что ему самому многаго по доставало
зат^мъ,' чтобы сослужить эту службу русскому обществу такъ,
КАКЪ опъ хот^лъ. Ош, р'Ьшвлт, что исполпвтъ вполне проектъ
„Мертпыхъ дУ1пъ“ ляшь тогда, когда сямъ хорошо узпаетъ, что
деНствительпо въ пашей прнрод'Ь есть достштства п что въ ней
есть действительно педостаткв,— когда хорошо взвесшгг, оцепптъ и уяснвтъ п то, и дрУ1’ое; япаче леп:о возвести вт. достонпство то, что есть rpf.x’b папгь, и поразить смехомт. то, что
есть наше достой пство. Но чтобы определить себе русскую при
роду, ел достойяства н недостатки, следуетъ узпать получше
природу я душу чрловвка вообпде.
Съ техъ поръ челмвЬкъ п душа человека сд'Ьлались боль
ше, чеаъ когда либо, аредмет1>мъ его паблюдепгЯ. Опъ оставилъ на время все совремеипое н обратплъ вннман]е ва позааnie гехъ вечеыхъ закоповъ, которыми движется человекъ и че
ловечество вообще. „В се", говорптъ Гоголь, „где только втаражалось nosuanie лютей и души человека,—отъ испоб’Ьдп светСК2Г0 человека до исповеди апахорета и пустыпаика, — меня
занимало,— н па этой-то дороге печувстиптельпо, почти еаыъ
не ведая вакъ, л пришелъ ко Христу, увидевши, что въ Немъ
ключъ къ душе человека и что еще пскто азъ душезпателей пе
всходнлъ на ту высоту позаан1я душевпаго, па которой стоялъ
Опъ
Въ то же время ндетъ усиленное взучев1е русской жизни и
русскаго человека до последяпхъ мелочей **).
*) Сочененш Гоголя, т. УШ, стран. 29.
Въ письиахъ евоихъ изъ-за границы: овъ просить своихъ знавоиы.хъ и друзей подробно описывать учрежден!}) въ Росс!и, характе
ры лицъ въ этихь учреждеп1яхъ, разговоры, встрЬчи, и т. л.
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Кто можетъ сказать, что зпан1е исего этого, па что устремлепо было теперь annasnie нашего поэта, не пужео было ему?
Миаюходомъ сказать, болышшство нзъ нашпхх св'Ьтскахъ писа
телей получало II, пожалуй, еще п теперь получаетъ плохую
иодютовЕу КТ литературной д4лтельыости, съ осоСеппостн что ка
сается дую[шо-прассттепной области. ^Мы nci учились поне
многу,— чему пибудь II какъ шшудь“ , откровенно признается
Пушквоъ, который так'ь я;е, как'ь п Гоголь, долженъ быдъ
испытать не мало горечи отъ этого coKoanin. Гоголю же, по
его слонамт,, приходилось пачнпать съ такихъ „периопачальинхъ
кнпгъ“, что опъ стыдился даже показывать ихъ а приыуждепъ
былъ скрывать свои занят1я.
А между т'йыъ въ его попятгп выше и выше возрастали
требова1пя отг писателя. По его попят1ю, теперь ему мало
ОДПихъ природныхъ даровав1й. „Если онъ, при пс4хъ велакиХ'Ь
дарахъ, при картинной живописи въ слов’Ь, при орлиной спл'Ь
взгляда, при I^oзвocJЧщeй снл’к лиризма п порожаюпгей спл'Ь
сарказма npio6pt.TeTT. полное познав1е земли своей п своего па
рода въ Еорн'Ь и в'Ьтвяхъ, воспитается, как'ь граждаоинъ своей
земли и какъ граждаппнъ всего челов'Ьчества, в, какъ кремень,
стапетъ во всемъ тоыъ, въ чеых повел'Ьно быть крепкой ска
лой че.тов^>ку,“ тогда опъ выступай на поприще. Владея таки
ми средствами, оруд!лми, стапетъ опъ подавать обществу людей,
потребныхх ему въ пып^шнсе время и одГ.петъ ихъ портретною
живописью, которая д1;лаетъ то, что изображаемый образъ пресл1;дуетъ васъ повсюду, такъ что нельзя в оторваться". „Но
если опъ, действительно ингЬя некоторый изъ т^хъ оруд1й, самъ
не воспитался такъ, какъ граждаяипъ земли своей и гражданипъ псеы]реый; если онъ, покорный пып^шпему общему влечеВ1ю вс'Ьхъ, самъ епге строится и создается; — тогда ему даже
опасно выходить на поприще: его uainnie можетъ быть скорее
вредно, ч’Ьмъ полезно" *).

*) Сочкнеп1я Гоголя, т. УШ, стр. 42—43.
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Образцомь дал себя въ этомъ случа'Ь Гегель стазвтъ современ наго ему худож1:пка Иванова, который ввсалъ картину
„Явлеп1е Христа народу “ и въ ней пред пол олытлъ выразить
„весь ходъ oupaipenifi челов'1!чества ко Хриету“ . Этотъ худойнпаъ не ограничился т'Ьмъ.
ограничился бы велклй другой
художникъ, т. е. т. п. материальною част1ю,— изучеп^елъ ярхеОлегическнхъ, нсторическйхъ и пац10налышх'ь нодробпостсё
сюжета, строгвмъ разлгЬщен]ем'ь группы въ картгггЬ, по n&'iyoшвоза.!Ъ нужду, чтобы въ немт. сам омъ нропзсшло псттшое
обращеп1е ко Христу, н вид'Ьлъ, что пока не произошло этого
o6pain,ei]ia, не нзоб])азнть ему этого обращен!)]. Онъ молилъ
Бога о miCHOcaanin ему такого полнаго обращеп!я, лплъ слези
въ Tiitunirfe, прося у Него же )<сполп1]ть вс.шенную Имъ же
мысль, „просмлъ Бога, чтобы огнелъ благодаю иснепелилъ въ
немъ эту холодную черствость в вдохповилъ бы такъ изобразить
это обра1цен!е, чтобы умплплся н нехрпст1анннъ, взгляпувшн
на его картину *).
Такъ происходило самовоепптаЕпе Гоголя, и это самовосDHTanie необходимо долл:по было сопровождаться саыоаналпзомъ,
тяжкою борьбою понят!й, взглядовъ и уб'йжден1й, которая вры
валась въ творчество п стесняла его свободу. Счастливъ тотъ
писатель, который встуяаетъ па литературную д'Ьятельность, уже
прогаедшя это самовоспнтавЬ н эту бо])ьбу, у котораго осповаП1емъ творческой дЬятельностп является кр!>пк1й, связный п
влолн'Ь закопченный кругъ попяИй и уб'Ьждеп!й. У I^rojK, по
его созпан!ю, еще пе было этого оспован!я, оно только строи
лось. Вопросы: зач'ймъ, почему, что будетъ и т. п. врывались
въ ходъ его творчества, когда онъ запятъ былъ вторымъ тоиомъ
„Мертвыхъ ду[лъ“ , м'йшали ясности со.юрцап1я и пзобра;кеп!я.
Слабый а по общему прпипапш, этотъ томъ явился еще бол'Ье
слабымъ по суду самого поэта. Опъ, какъ пзвЬстпо, сжегъ его,
ваходя, что въ иемь гораздо uo.ibine выражалось его собетвеа-

*) Сочпнен1я Гоголя, т. ТИ, стр. 125—126.
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наго нереходпаго состожпл, гораздо меньше онредЬ-ттелытети
Бъ главг!ыхъ оспован11!хъ И герои были соблазннхельны
Цо его сознапгю, оог поступила, какъ честный челои'1,къ.
Но пи общество, Бн критика вте могли иоплть того, ч:о про
исходило въ душ15 Гоголл; овж не могли отввестись кт. переход
ному сост01пИю писателя съ деликатпостыо к заботливост1ю, кааахъ требовала его н'Ьжпая духовная оргЕнпзагил. Вместо ноддерткп п помощи ему, они укоряли его въ .тЬвоств; появившуюся
ВТ. печатв переписку его съ друзьлии, въ которой автора, хот'Ьлъ познакомить общество съ выводами, взглядами и уб^ягден1ямп, достпгпутымп самовоспитан 1емъ, называли ханжесхвомъ,
притворствомт!, лубочной благопам'Ьрениостью. Б'Ьлыоск1й отправилъ 1’оголю письмо, едва ли не единственное по своей резко
сти и запальчивости nopiipaniH. Все ото ложилось новою
тяжестью на душу влечатлительиаго Гоголл, и безъ того удру
ченную тяжелой внутренней борьбой,—тймъ бол^е, что Гого.?ь
ясно вид'Ьлъ, что не можетъ, но своим-ь уб4жден1ямъ, больше
писать въ тоыъ род'й, въ какомъ оиъ писалъ раньше, н опъ душевно
в гЬлесно страдалъ отъ сознания этой невозможности.
Ему было тяжел'Ьй, ч^мъ всякому другому писаз'елю, отказаться
отъ ппсательства, когда это состав.зяло единственный нредметъ
вс^хъ его желап1й н помышлеп1в, когда опъ все прочее оставнлъ, Bci лучш1я приманки жизни и, какъ ыогахъ, разорвалъ
связи со Бсймъ т^ыъ, что МЕЛО челов'Ьку па seM-iti—зат1;мъ, что
бы ни о чемъ больше не помышлять, кром4 труда своего.
„Одн'й нзъ лучшихъ минутъ моей жизпп“ , говорит'!. Гоголь,
,билй т'Ь, когда л клалъ, накоиецъ, па бумагу то, что выно
силось долговременно въ моихъ мысляхъ. . . . я до сихъ поръ
ув'йренъ, что едва ли есть высшее наслаждение, какъ паслаждеnie творпть“
,Зач'Ьмъ“ , еъ груетчю спратаиваетъ Гоголь — „зачФмъ мп'Ь
опред'йлепо не иначе npio6p'fccTii познание души челопГша, какъ
Сочинен1я Гоголя, т. УШ, стр. 44.
**) Тамъ же стр. 45.
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npon:jpe,iH crporitt {1Г1ал1!гъ падъ собсткешшй дутею? 3;1ч1551Ъ жела!пемъ гтзобразпть ругхкасо челон^ка j; нозгор'1!лса пе прежде,
Kaiu. узааишн получше oumie законы д'Ьйств!^ человъческвхъ, а
уз па лъ IIхъ не прежде, какъ про шедши къ Тому, Кто одннъ
в'Ьдатель п д'Ьпств'й челов'йчсскпхъ, п вс'Ьхъ мал'Ьйшихъ пашихъ
духоваих'ь тай[1ъ?“
И каждый изъ пасх теперь также съ грустью можетъ
спросить: зач'Ьмъ весь этотх тяжелый ходт. самоЕОспнтае)я и
Бпутреппей борьбы не прошелъ раньше, ч'1;мч. Гоголь пыступплъ
па лптерптурпое попрпще? Сколько бы онъ могъ принести русскопу пароду добра при такомъ громадаомъ талант'б, при гаЕОмъ высокомъ образ'Ь мыслей и взглядовъ, при той, пакопецъ,
любш! къ русскому пароду, какою дышатъ его прекрасшля создап1я!
Да, опъ люоилъ pyecsifi народъ крепко, и эта любовь есть
одно нзъ кореппыхъ своЕствъ великаго поэта. Эту любовь овъ
счпталъ величайшпмъ даромх Бож1пмъ для себя, н въ этой же
любви пол а га лъ свою радость, свое счаст1е, „ Соотечественни
к и "!—Бзываетъ опъ къ русскому najKuy въ своемъ saB'bmaniii —
„а васъ любилъ,—любилъ тою любов1ю, которую ее высказываюгь, которую далъ мп'Ь Богъ, за которую благодарю Его,
какъ за лучшее благод4ян1е, потому чго любовь эта была въ
радость и yrlimenie среди паитягчайшихъ ыоихъ страданий.
л—близк1й родствепииЕъ вамъ вс^мъ" **). Этой братской, родствепной любви онъ учплъ русскнхъ и въ своихъ пронзведеи!яхъ,
въ которыхъ везд'Ь чуется власть reeia падъ челов'Ьческимъ
сердцемъ,— чувствуется saianie великаго духа, застанляющаго
насъ оглянуться вокругъ л подать другъ другу руку, чтобы,
стряхнувъ С'ь себя пошлость и nepasyitie жизни, вс^Ьмъ бм4 ст4
п дружно устремиться въ сторопу честваго, разумпаго, высокаго и црекраспаго. Онъ возбуждаетъ см'Ьхъ, во не тотъ пустой
см'Ьхъ, которымъ пересм'^хаетъ человЬкъ человека, но см'Ьхъ,
Сочппеп1Я Гоголя, т. VIII, стр. 40.
Сочинеагя Гоголя, т, VII, стр. 10— 11,
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родивШ1йсд отъ лю'бви

къ человеку, заставляющей насъ въ ду-

плакать и скорбеть объ утрат^ образа и подобья Божья въ

челов4'к4.
Изображая въ свонхъ проязведеньяхъ пошлости русскаго
человека, Гоголь однакоже исполнепъ беззав'Ьтвой в'Ьры въ не
го, въ таящуюся въ сердц'Ь его нравственную силу, въ скры
тия въ глубокихъ п'Ьдрахъ его прекрасныя качества. „Лучше ли
иы другнхъ народовъ?" спрашвваетъ онъ въ стать'Ь Свгьтлсе
BocKpecenie. „Ближе лк жизнью ко Христу, ч4мъ они?— Никого
ыы пе лучше, а жизни еще неустроенней в бездорядочвей
вс^хъ ихъ. Хуже ыы ес4 хъ прочихъ — вотъ что мы должны
всегда говорить о себ'Ь“. Но... „что есть мдого въ коренной при
роде нашей, нами позабытой, близкаго закону Христа - дока1ательетво тому уже то, что безъ меча пришелъ къ намъ Христосъ, и приготовленная земля сердецъ нашнхъ призывала сама
собою Его слово,— что есть уже начало братства Христова въ
самой пашей славянской нрироде,— и побратапье людей у насъ
было родв4е дома и кровпаго братства,— что еще н^тъ у насъ
непримиримой ненависти сословья противъ сослов1я и т41ъ озлобленпыхъ партьй, какья водятся въ Евроо'Ь и которыя поставляютъ препятств1е йепрео'боримое къ соедиНевью людей и брат
ской любви между ними,—что есть, наконецъ, у насъ отвага,
никому несродпал, п если предстанетъ намъ какое нибудь д4ло,
решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя
бы, папр, сбросить съ себя вдругъ и разомъ все недостатки
наши, все позорящее высокую природу человека, то съ болью
собственнаго тела, пе пожалевъ саыихъ себя, какъ въ 1 2-мъ году,
не пожалевъ имуществъ, жгли домы свои и земные достатки,такъ
рванется у насъ все сбрасывать съ себя позорящее и пятваюп;ее
насъ: ни одна душа не отстанетъ отъ другой, и въ такья ми
нуты всякья ссоры, ненависти, вражды, — все бываетъ по
забыто,— брать повисеетъ на груди у брата, и вся Россья—
одинъ челов'Ькъ
Сочиыенья Гоголя, т. VII, стр. 217,
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Гоголь отм^чаетъ множество прекраснихъ обычаевъ, кото
рые создались въ русскомъ парод'Ь, указывающнхъ на его правственныя качества и практическую мудрость, по сравнен1ю съ
европейцами. Въ письмЬ о сельскоаъ суд’Ь и расправ^ онъ
ппшетъ одному помЬщпку: „Правосуд1е у насъ могло бы испра
вляться лучше, нежели во всГ.хъ другихъ государствахъ, потому
что изо всЬхъ народовъ только въ одномъ русскомъ заронилась
эта в'Ьрпая мысль, что пЬтъ человека права го и что правъ
только одппъ Богъ. Эта мысль, какъ непреложное в4ровап1е,
разнеслась повсюду въ русскомъ народ’Ь. Мы только, люди высш1е, не слышныъ ея, потому что набрались пустыхъ рыцарскихъ
европейскихъ понятьй о правд'Ь. Мы только споримъ изъ-за/то
го, кто правъ, кто виповатъ, а если разбирать каждое нзъ д'Ьлъ
нашихъ, придешь къ тому же знаменателю, т. е. оба винова
ты" *). „Еще пройдетъ дееятокъ л'Ьтъ", пишетъ онъ къ одной
графин!},— „и вы увидите, что Европа пр!1детъ въ намъ не запокункой певькп и сала, но за покупкой мудрости, которой нс
продаютъ больше на европейскихъ рыокахъ" **).
Залогъ будущаго правственнаго развитая и совершенства
русскаго народа Гоголь полагаетъ въ его церкви православной.
Истинный, искренп1й и д'Ьяте.тьный сывъ православной церкви^
Гоголь глубоко пояималъ сущность ея и в'Ьрилъ въ ея цивили
зующую силу и вл1ян1е. „Въ ней", говорить онъ въ UHCLMt къ
Жуковскому, „заключено все, что нужно для жпзпи истиннорусской, во всфхъ ея отпошен1яхъ, начиная съ государственнаго
до простого семействепнаго, всему настрой, всему направлен1е,
всему законная и верная дорога. По мн^, безумна и мысль вве
сти какое либо пововведеп1е въ Pocciii, минуя нашу церковь,
не испросивъ у пея па то благословен1я. Нел'Ьпо даже и къ
мыслямъ нашимъ прививать как!я бы то ни было европейсктя
идеи, пока не окрестить пхъ она свйтоыъ Хрпстовымъ". Срав
нивал русскую православную церковь съ западною католическою
*) Сочинения Гоголя, т. VII, стр. 138.
**) Тамъ же, стр. 141.
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подъ образом! двухъ eeaDrejtbniEXx жобъ. сегк’ръ Мароы р
Mapin, Гоголь вндитъ особегшый цроыыслъ Ьож1Й въ томъ, что
одпоЁ— цравославиой церкви какъ би зовел^но было не прлпнлать въ себя нпкакихъ ноновведел1й, Kposii чГхт, воторыя вне
сены были евятыш! людьми лучптхъ ьреыенъ христ1аыства и
первоначалышли отцами церкви, другой — мГыяв- ь и применяя'ь
къ обетоятельствамъ времени, духу и привычкамъ людпТ, вно
сить всГ новоЕиедегйя;— одной на время ]:акъ бы умереть для
Mipa, другой на время овлад'йть вс^мъ 5пронъ; — одной, подобно
скромной Марзи, гшмъетитьел у ногъ самого Снас нтел я, чтобы
наслушаться лучзгте сдовъ Его, другой, подобно заботливой хо
зяйка Маро'й, гостепрзймно хлопотать около людей. Благую
ча'"гь избрала, первая, что такъ долго прислушивалась къ словамъ Господ;!, выпогл упреки недальновидной сестры своей, ко
торая уже оси'Ьливалась было назвать ее мертвыыъ трупомъ. Въ
нашей церкви сохранилось все, что нужно теперь для нросыпающагося общесгва. Бъ ней кормило в руль наступающему но
вому порядку
вещей.
Западная
церковь была еще до
статочна для прежвяго несложпаго порядка, еще могла кое-кавъ
уппав.элть ы{ромъ а мирить его си Хрнстолъ, во имя пеполнаго и одпоетороипяго развиття челов^чест!!а; теперь же, когда
человечество ст;гло достигать развпт1я пол[з4йшаго во вс4хъ
CBOtiX! сн.тахъ, во вс^хъ своихъ свойствахъ вакъ хорошнхъ,
такъ и дурныхъ, она только отталпиваетъ отъ Христа,.. Пол
ный и BcecTopoHnin взглядъ на жизнь остался на восточной по.soBun'h церкви, видимо сбережезшой для по.т'Ьйшаго и ноздн'^йшаго образов;ш1я челов'Ька. 1^ъ пс-й просторъ не только серд
цу челов'Ька, по л разуму, во вс’Ьхъ его верхевнихъ снлахт...
Въ пей дорога п путь, какъ устремить все въ челов^кГ въ
однпъ согласный пшпъ верховному Существу... Уже какныъ-то
век'Ьданпы'гь чутьемъ даже наши св^текзе люди, тоакающкев
среди па::ъ, начяоаютъ слышать, что есть какое-то сокровище,
отъ Еотираго Ciiaceiiie, которое среди насъ и котораго по видимъ.
Блеснетъ сокровище, и на всемъ осв'Ьтитгя блескъ его. И вре
мя уже не далеко. Ыа повторяемъ теперь безсмыслеппо слово
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„прос1)^Ьщен1е “ . Даже и не задумиваемся падъ т^мъ, отпуда
пришло это c.TOtJO ч что это значить. Слоса этого н'])ТЪ ни па
какомъ язык-Ь: опо только у насъ. Просветить не значить толь
ко паучить, плн наставить, или образовать или даже осветить,
но высветлить человека всего пасЕвозЬ; во ы ехт. его силахъ,
а по въ однолъ улгЬ, ирипости всю природу его сквозь какойто очистнтольн1.1й <шонь. (JjoBO это взято изъ церкви, которая
уже тысячу летъ его нрон.шоситъ,— н зпаетъ, заче!!ъ произно
си тъ
Печальное разобщение светскаго образованнаго общества
съ церковью, этнмъ сокр1.)Ш1цемъ Ро.сс1к, нежелап1е знать это
сокровище, а также и слабость вл1яп1я ея па общество виделъ
и Гоготь, по онъ не соглашается съ теш?, которые и тогда,
какъ и теперь, всю випу этого прискорбнаго явлензя въ рус
ской жизон сваливаютъ па духовепство. и совсемъ не желаетъ
того, чего желалъ Пушкннъ,— чтобы паше духовенство отлича
лось св'Ьтскостью и ловкостью обращеп1я въ обществе; но нахо
дить, что это явлегпе отчасти завнситт. оттого, что въ область
вл1ятпя церкви вторглись законы гражданские, разливъ когорыхъ, занесеппый къ наыъ озъ европейскихъ государетвъ, подорвалъ н MHorie прекрасные обычаи русскаго парода **).
Являясь такймъ горячимъ поборпикомъ главнейшаго нача
ла русской народной жизни— православ1я, Гоголь эащищаетъ
также и друг?л начала этой жизпи. Ие склоняясь на сторону
ни словянофилокъ, пи зааадБПЕОвЪ; находя ихъ воззрен]я оди
наково или близорукими, илп односторонними, Гоголь желаетъ
вполне самобытпаго развитая русскаго народа.
Однвмъ изъ важнейшихъ средствъ этого развитая служить
литература. Обозревая весь ходъ развитгя вашей литературы
въ своеыъ прекрасномъ очерке подъ заглав!еыъ; „Въ чемъ же^
наконецъ, существо русской поэз1и п въ чемъ ея особенность“
*) Сочипеп1я Гоголя, т. УП, стр. 7 6 — 78.
Тзмъ л;е, т. VII, стр. 169.
* * * ) Тамъ же, стр. 166 — 208,
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осъ паходптъ, что самородный ключъ ел ул:е билъ въ 1'рудк
народа тогда, когда самое имя его еще не было ни на чьихъ
устахъ. „Струи его пробиваются вг пашихъ п'Ьсвяхъ, сг которыхъ мало приилзанпости къ щпзпп и ея предметаиъ, по иного
привязанности къ какому-то безграничному pasryjy, къ стрем.
леп1Ю, какъ бы унестись куда-то вм’Ьст'Ь съ звуками. Струи его
пробиваются в'ъ послоБицахъ еащпхь, ]>ъ которыхъ видна пеобыкиовенпая полнота пароднаго ума, ум^вшаго сд'йлать все
свопмь оруд1емъ: пасм'Ьш’ку, наглядность, меткость живописнаго
соображен1я, чтобы составить жпвотреоетцуп^ес слово, которое
проЕшкаетъ насквозь природу рус ска го чс-юв^Ькз, задирая за все
ея живое. Струп его пробиваются, накопецъ, въ самомъ слов'Ь
церковныхъ пастырей— слов'Ь простомъ, пекраспорЬчивомъ, но
замЬчательеомъ по стремлев1ю стать па высоту того безстраСТ1Я, на которую онредЬлено взойти христианину, но стремлеniro направить челов'Ька не къ увлечен1ямъ ссрдечыымъ, по къ
высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для па
шей поэз1и какое-то, другимъ невЬдомое, своеобразное и само
бытное развит1е. Но не изъ сих’ь трехъ источниковъ, уже въ
насъ пребывавшихъ, ведетъ нача.ю наша сладкозвучная пвэз1я,
нып'Ь насъ услаждающая, такъ же, какъ и строеп'с ныпЬшпяго
нашего гражданскаго порядка произошло не изъ началъ, уже
пребывавшихъ прежде въ землЬ пагаей. Гражданское cTpoeeie
наше произошло также не правильнымх, постепеввышъ ходомъ
со5ыт1Й, пе мед.1еено разсуднтельныыъ введееЗеыъ европейскнхъ
обычаевъ,— которое уже было невозможно но той причипЬ, что
слишкомъ вызрЬло евронейсвое просвЬщен1е, слишкомъ ведикъ
былъ паплывъ его, чтобы пе ворваться рано или поздно со веЬхъ
сторопъ въ Росс1ю и не произвести безъ тако' О вождя, каковъ
былъ Петръ, гораздо большаго разлада во всемъ, неже.эи ка
кой потомъ еаступи.тъ. Гражданское CTpoeeie паше оропзошло
отъ потрясеп1я.,— отъ того богатырскаго потрясее1л всего госу
дарства, которое пройзвелъ царь-преобразователь... Крутой поворотъ былъ нужепъ русскому народу, и европейское просвЬщен1е было огеивомъ, которымъ слЬдовало ударить по всей плчи-
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наншей дремать нашей ыасс'Ь. Огниво не сообщаетъ огвл кре
мню, но пока имъ не ударишь, не пздастъ кремень огня. Огонь
этоть бать 8э;торгъ, — восгоргъогъ пробуждеагя, восторгъ въ начая'Ь безъотчетиый; никто еще не услышалъ, что оиъ пробу
дился зат'Ьмъ, чтобы съ поыоиию евронеЕскаго св^та разсмотр^ть поглубже самого себя, а ее копировать Кьропу*.
Вотъ какъ смотрнтъ Poro-ib на роль евронейскаго просв‘1;щеп1я,
внесен наго въ памъ [юформою Петра Вел иваго, — п ьзглядъ этотъ на
добно считать праиильным'ь. Во это зпачен1е европейскаго нросн'Ьщев1я оставалось долгое время не уясненныиъ, и руссше долгое время
Еопирова.'ш Европу, какъ еще и теперь конируюгь ее, какъ въ
oTiiomeniH къ жизни вообще, такъ и съ отпошен1и цъ латератур^Ь. По ч'Ьмъ это отразилось въ литератур^? Разсмотр’Ьвъ
вс'Ьхъ няпшхъ писателей гъ Ломоносова до Пушкина включи
тельно, Гоголь задается воироеоыъ: им'Ьла ли паша литература
вл1Я[Пе на духъ сонремсннаго оби^ества, восгштавпш н облагоро
дивши каждаго, сообразно его м'Ьсту, и возвысивши поплт1я
всйхъ вообще, сообразно духу земли о нореппымъ спламъ па
рода, которыми должно двигаться государство? Или же она бы
ла, просто, — верной картиной нашего общества, зеркаломъ на
шего быта? Не была она, отв1;чаетъ Гоголь, ни т4мъ ни другимъ; ИИ того пи другого не сд1;лала. Она была почти незнаема
и невидима пашимъ обществом'!., которое въ то время воспи
тывалось другимъ БОСгп1тап1еыъ, подъ вл!Л!ие1!Ъ гувсрнероБЪ
фрапцузекпхт., англ1йскихъ, п'Ьмедкихъ, подъ вл1яв1емъ выходцент. пзъ всЬхъ странъ, всГхъ возможвихъ сослов1й, съ раз
личными образами мыслей, правилъ н иаправлеп1й. Общество
наше, — чег<> еще не случалось ни съ однимъ пародомъ,— вос
питывалось нъ пе!г1;д^ш1и зел.тп своей посреди самой земли сво
ей, Точно также поэз.'я не выразила намт, ппгд^ русскаго че■ юн'^ка внолн!; ни нъ томъ идеал^, въ какомъ оыт должепъ
быть, ни въ той д'ййствктельноств, въ капой онъ н пып'й есть.
Она собрала только в'ь кучу безчнсленпые отт'Ьпкп разнообразныхъ качествъ иашихъ.
По MB'Iioiro Гоголя, все зиачев1е нашей литературы только
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е)г;е въ будухцемъ. „Поэз1я паша звучала не для современна го
ей времени, по чтобы,— если настанетъ, еааоиецъ, то благо
датное время, когда мысль о внутреппем'ь nocTpoeeir человека
въ такомъ образ’Ь, въ какомъ повелЪлъ ему состронтьсл Богъ нзъ
самородныхъ началъ земли, сделается, накопецъ, у иасъ оОп!,ею
по всей Poccin и равно гнелаппою вс4мъ,— то чтобы увидали мы,
что есть Д’1йств11телы!0 иъ иасъ лучшаго собственно нашего, и
ее позабыли бы его вместить въ паше noixpoenie. Наши собствениыя сокровища стапутъ памъ открываться больше и больше,
по
того, кавъ мы стапемъ впимательп'ке вчитывать'Я въ
лашихъ поэтовъ“ .
Но зато и будущее snayenie русской литературы велико.
■ Самая подражательность ея, долгий першдъ которой она прошла,
будетъ способствовать выпглвенгю ея высшаго пааначеп1я. „Поэз1я наша пробовала Bci аккорды, воспитывалась литературами
вс^хъ народовъ, прислушивалась къ лнрамъ вс^хъ поэтовч, добы
вала какой-то всем1рпый языкъ зат4ыъ, чтобы приготовить вг1!1ъ
къ слудаев1ю бод4е значительному... Друг!я д'Ьла паступаютъ
для поэзгн. Какъ во времена младенчества пародовъ служила
она къ тому, чтобы вызывать па битву пароды, возбуждая въ
нихъ браннолюбивый духъ, такъ придется ей теперь вызывать
челов'Ьва ва другую высшую битву на битву уже не за вре
менную нашу свободу (права и прввилегги), но за вашу душу^
которую Самъ небеспый Творецъ нашъ считаетъ перломъ Свовхъ создан1й. Самая р'Ьчь этой поэз1и будетъ иная; она будетъ
ближе и poдcтвeнцte пашей русской душ^.
Сообразно съ великими будущими задачами русской по8з1н, поэту современному Гоголь указываетъ то назпачен1е, что
бы будить самосознанге руссааго народа, возбуждать его правственеыя богатыя качества, досел'Ь еще дремлюпйя. Къ изве
стному поэту Языкову онъ пишетъ: „Ублажи гимномъ того
исполина, какой выходптъ только азъ Русской земли, который
вдругъ пробуждается отъ прзорпаго сна, становится вдругъдругимъ: плюнувши въ виду BC'fexb па свою мерзость и гнуспейmie пороки, становится нервымъ ратникомъ добра. Покажи,
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какъ совершаетсл это богатырское д^ло въ истинпо-русской душ'Ь; но iioK:-ti];:i такъ, чтобы еевольпо затрепетала аъ каждомъ
русскал прпрода' п чтобы все, даже въ грубоыъ и ппвшемъ сослов1н вскрикнуло: „эхъ, ыолодецъ!“ почувствовавшр, что и для
него самого возможно такое д1:ло“ *).
Нотъ т'Ь основы, па которых'ь н озъ которыхъ создалась
поэз1л Гоголя: высокая понлт1л о супшостн н пазпачеп1и искус
ства, cTporje нравственные в глады н уб'Ьжден1я, высокое поняTie о пашей православной церкви н в'Ьра въ ел цивилизующее
sHfiaefiie а naiauie, глубокая вЬра въ ыравственныя силы русскаго парода, еъ уб'Ьжден1емъ въ необходимости самобытпаго
развит1Я его жизни. Не nci его воззр^Ье1я сложп.лясь въ ясный,
стройный укладъ, не вс^ съ одинаковою полнотою отразились и
въ его пpoI;:^вeдeнiяxъ. Многое въ его взгтядахъ отзываетъ преувеличен]емъ, во многомъ видны нротквор'Ьчиц неопредЬленпость,
односторонность. Т-Ьмъ не меп'Ье поэз1Л Гоголя предетавляетъ
великое лв.ае5пе въ рус'кон литература и жизни. Его принято
называть учевикомъ Пушкина, но съ такою же справедливостью
его можно назвать продолжен1емъ и разъясвен1емъ Пушкина.
Пушкннъ безъ Гоголя былъ бы танъ же пеясепъ, непонятенъ,
какъ общее правило безъ нрпм'Ьра.
И . О.

Ж п а р х € а л ь н а я

х р о н и к а .

— 17-го февраля, въ яед'Ьлю мясопустную, иреосвященнййшимъ
Биссарюноиъ была освящена вновь устроенная при епарх1альнонъ
женскоиъ учили
домовая церковь въ честь Покрова Пресвятыя Бо
городицы. Для церкви приспособлена въ класспомъ зданш одна боль
шая комната, а въ смежной съ ней комнатЬ меньшаго размера поме
щается св. алтарь. Устроена эта церковь на средства, пожертвованныя разными лицами: ПреосвященнМшимъ Виссарюномъ, купцомъ
г. Варнавина И. Г. Поповымъ, Костромскимъ вупцоыъ П. И, СергЬевымъ и другими лицами, рйкануне освящен1я, въ церкви енарх1альнаго женскато училища совершено было всенощное бден1е, а после
*) Таиъ же, стр. 75.
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него панихида но усопшимъ, ва помиповеп1е киторыхъ были пожертво
ваны на vcTpoenie храма известный суммы. Около 9 ч. утра 17-го
февраля привезена была въ новую церковь епарх1альнаго женскаго
училища чудотворная Оеодороискал икона 15ож1ей Матери. Около тогоже времени прибыль въ церковь н 1)реосвлщепп'Ьйш1й Виссарюнъ.
При оевящ.рпш церкви и при совершеп1и въ этотъ день божественной
литурв1к сослужили Владнк4; ключарь собора протоiepeii П. В. БогословсюЁ, лпедгЬдатель совета епарх1альпаго жепскато училища проToiepeii I. I. Вознесенск1й, инспекторъ кдассовъ свящевпикъ К. Ллна30въ и друг1е- На божеств онпой лнтургчи 11реосвященн'Ьйш]й Bstccapiонъ носвятидъ во д1акопа одончившаго курсъ духовной с.емипар1и и
быпшаго учителя Ахмаповслаго училища Ярапскаго у^^зда Вятской губерн1и Сергея Аввилева, онред'^леанаго на н'Ьсто священника къ
Архангельской церкви се.за Ошмипскаго Иеиужскаго
окончап1н лятур[ти Преосвлщепн'Ьйшимъ Архипастыремъ произнесено
было слово о просБЁтнтельно.мъ зваченш храма. ПослФ лнтур1ти про
возглашено было иаого.5^Ьт1е Его Императорскому Величеству Государю
Императору, всему Царстбующеиу Дому, Спят'Ьйшему Сиподу, Иреосвященпфйшеиу Bnccapiony со всею его Вогомъ хранимою паствою, жертвователямт, на храиъ сей, начальствующииъ, учаншмъ и учащимся.
SartiMT, Архипастырю, свящевнослужителямъ и другимъ приглашенпымъ лицам'ь предложена была трапеза.
— 19-го февраля, во вторнякъ сырной седмицы, въ память
осяобожден1я крестьянъ отъ кр'Ьпостной зависимости Государемъ Ииператоромъ Александронъ Ииколаевичеиъ, ПреосвящсннФЙщ1й Виссарюнъ
совершилъ божественную литургчю въ Костромскомъ, жайедрялыюмъ
Во гоявленекойъ собор'Ь и посвятилъ во священника дракона СергФя
Аквилева. По окончаи1и литургш Преосвящеин11йп11й Вледыка, въ сослужен1и соборнаго и городского духовенства, совершилъ торжествен
ное благодарственное молебств1е съ провозглашен1емъ многолФт1я Го
сударю Императору и всему Царствующему Дому н „вЬчной памяти
Царю-Освободителю Александру II-му.
— 21-го февраля, въ недЬлю сыропустную, Преосвященн'ЬйшШ
Виссарюнъ сонерщилъ божеспюиную литурпю въ Ипат1евскомъ мо
настыре и въ обычное время сказалъ слово о прощен1и обидъ на
текстъ и5Ъ дневного евапгельскаго чтен1я (Мат. G, 14, 15). Въ 4 ча
са того же дня ПреосвященпФйш1й Владыка прибылъ въ Костромской
каеедральпый Богоявлепскгй соборъ и ври участш соборнаго духовен
ства совершилъ вечерню. Въ KOHni вечерни Преосвященп4йш1Й Вла
дыка сказалъ слово о покаян1и и о нарушен1и святости поста предо-
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сунИпельныжи iiipuKHMH обычаями. Цредъ отпускоиъ Преосвященп'Ьйmifi Владглка приложился къ храмовой HKOBi Богоявлен1я Гос подпл и
къ чудотворней Эеодоровской икои'Ь Божзей Матери. ЗатФи'!. прочиталъ молитву „Владыко многомилостиве“ и поклонился земнымъ поклопомъ пароду; зат'Ьмъ, при ntnin арх1ерсйскяии niiвчини „Помилуй
пасъ, Господи, помилуй насъ“, по обычаю простился съ соборнынъ духоиепствомъ и блавословилъ всЬхт. ирисутствовавшихъ пъ еоборпомъ
храм'Г.
— 18-го ноября, прошлаго года прихожане села СемепоаскагоЛапотпаго Кипеш. у. вм'Ьст!; съ учениками м'Ьетнаго иипистерскаго
училища чествовали своего приходскаго священника п законоучителя
школы Александра Кузлича Виноградова, но случаю исполнившагося
25'д1лтя служен1л его въ должности законоучителя. Торжество инГло
ск(;омный, со пволЕг!: сердечный харяктеръ. О. Александръ Вииоградовъ, вакъ учитель н законоучитель, пользуется среди учениковъ шко
лы нростотою и обН1,едоступдостыо преподавап1я. Бывппс ученики и
прихожане его поднесли ему золотой съ украшев1ямн наперсный
крестъ.
11-го ||)евраля въ г. Ветлуг-Ь происходило освящен1е въ собориомъ храм!’, л’йваго придала въ честь св. муч. флора и Лавра, въ которомъ закопченъ капитальный ремонтъ, состоявшей въ переборк'Ь и
нспраплепЕи пола, съ устройствомъ подъ полоиъ каменныхъ столбовъ,
пмйсто быншихъ, уже подгпившихъ, дерева в ныхъ, и съ водпя'пемъ
солеи на высоту 14 вершк. отъ пола; при чеыъ вновь окрашеиъ и позолочепъ икопостасъ. Такой же ремонтъ произведенъ во всемъ трехнрестольпомъ собориомъ храмГ., почему въ предшествовагш1е два года
были освящены правый Благов4\ш,епск1й придФлъ и главный БоскресепскЕЙ храмъ, 11 го же февраля—л^Ьвый Ефид'Ьлъ. Въ осЕЕЯщенш его
участвовали во глявеФ съ э!1>стпымъ протоЕереемъ четыре священника.
Во Е1ремя освяш,еЕЕ1я и .литурГЕи обширный трех престольный храмъ
далеко ге моеъ Е Е м Ф щ а т ь всЬхъ молящихся; много народа стояло и на
паперти, и вн-Ё храма. За литургЕего, посл4 п4в1я причастна, была
произнесена проповйдь, выслушанпЕЫЕ съ осоСепнЕЛЕЪ впииандемъ; выдающ1яся мФета въ проповФди направлены были главныЕзъ образомъ
ЕЪ тому, чтобы разеФять сФтовап1я в'Ькоторыхъ гражданъ о томъ, по
чему ВоскресевскЕй хужнъ возведевъ въ соборный, а не Троицк1й.
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И н о е п а р х 1 а л ь н ы я изв']^ст1я.
Мысли, высказанныя „Москов. Ведомостями*' по поводу окоичап1я дФля
о покушев1и па взрыпъ исовы ЗпамснЬ! Вождей Матери въ
Курске. Призыв в къ объедтюп^ю пастырей дерквп въ „ПравославпоРусскошъ Слове". Союзъ вакоаоучителей въ Иижнемъ-Новгороде.
Бъ свое время читателяиъ Еп. Ведомостей было сообщено о злодейскойгь HocyoieniH въ 1898 с, взорвать въ г. Курске въ соборе Знаменскаго монастыря чудотворную икону Знамеп1я Божией Матери посредств олъ динамита. Начатое по этому делу разеледова н1е окончилось
недавно. Виновными оказались: иеоковчивш1е курса Курекяго реальнаго училища сыяъ чиновника Апатолш Уфимцевъ 20 летъ и дворянинъ Леоиидъ Кишкинъ 21 года, вольнонаемный писецъ, вышедшей
изъ 2 кл. городского училища мещан. Василий Каменевъ 22 л. и студентъ—путеецъ, купеч. сынъ ЛпатоЛ!н Лагушинъ. По следсттню оказа
лось, что взрынъ прои;зведеиъ былъ по предложеи1ю Уфиацева, легко
мысленно полагавшаго тФлъ поколебать вФру въ чтимую святыню,
остальные помогали преступному дФлу кто зпаизями, 11р1обретенпыми
въ ДЕКолФ, кто деньгами. Принявъ въ соображепзе чисгосердечное раскаяпш, лекоиысл1е и крайнюю молодость преступниковъ, признано бы
ло возможпыыъ, не обращая дфла къ судебному разсмотреп1ю испро
сить соизволе!пе Государя на j^aapeinenie его въ административномъ
порядкФ, и Государь Имнерато)>ъ 26 декабря врошлаго года вовелфлъ:
по вменен1и обвиняемымъ въ паказанзе предварительпаго содержан1я
подъ стражей, выслать подъ надзоръ долин!и Уфимцева въ Акмолин
скую область на пять лФтъ, остальныхъ въ Восточную Сибирь срокомъ
отъ 5 до 3 лФтъ. Злодейск)й умыеелъ юныдъ преступниковъ не толь
ко не подорвалъ вФры въ чтимую православную святыню, но усилилъ
эту иФру, такъ какъ но илвест1ячъ, наплывъ богомольцевъ съ тФлъ
поръ значительно увеличился въ монастыре, где находится икона.
Но самое нреступлея1е заставляетъ задуматься. „Мосиов. Ведо
мости" находятъ всю эту встор!ю характеристичного. „Преступники-пи
томцы нашей средней семьи и школы, достаточно развитые для того,
чтобы составить гофывиой спарядъ и распо.южнть :1елесообразно
сложную ыахнпащю преступлеп1я, оказываются совершенно дикими
фанатиками какого-то анархическаго иконоборчества, чужлыии малейшаго страха Бож!я, вшлейшаго уважеи1л къ чувстваыъ и верован!ямъ,
которыми глубоко проникнута не только вся масса рускаго народа, но
и лучш1е люди образованнаго оби:,ества. Эти юноши черезъ три го
да после нреступлен!я, слава Boi'y, раскаялись; но трудно даже ска-
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зать, что n y a i i i o было бы сд’Ьлать съ е й м и , е с л и бы эти и о л у - Д ' Ь т и не
опомнились. Меужь'го ихъ посылать иа 12 лЬтъ въ каторгу? Не echoлн, что кто-то друтой п ц Е о и а т ь пт. п р е с т у и л е я 1 я , сопсршае?и?мъ полу-

д'Ьтыш^.
Впил пъ [[реступлеЕ1пхъ, нодобпцхъ этому, среду, отъ кото
рой пашн д '1ти не нолучаштъ ничего, кром1; вл1яе 1 й духовно-j юсшатываюншхъ, Московская газета справедливо виднтъ ужасашпро всдкаго
порядочпато русского челов'Ька въ томъ равнодупип съ какнлъ отно
симся мы къ нодоб1[ымъ ироявлеп1яыт. д'Ьтскаго ueoiipiH в нровивола.
„Никто не подумалъ, что страшное ало, обыаружопгЕое въ Курск'Ь,
будетъ пеизб'Ьжно расти н далмие от]1авлять Poccito. И вотъ педавпо разражаются собыТ1я въ Иавловпахъ,
‘1*анатическ1е сектанты, пъ какой бгл связи съ „толстопцамн” они
пи паходилясь, разрушаютъ не1жоиь школу и д^лаготъ попытку раз
рушить И1)иходск1Й храмъ, производя ц'Ьлую схватку. KypcKie юноши
енуе посягали на святыню русскаго парода тайкомъ, Павловская сек
тантская толов уже идетъ на прямой штуриъ, „ст'Ьна па ет']шу“.
„И Что же? Ми и ту'тъ, ьъ отпошепзи этихъ фанатиковъ, видииъ
только iroiirjTiiH за1галчиван1я, ycnosoenia, и безъ всякаго сомн4н1я
снова уридимъ попытки какой-нибудь клеветнической интриги противъ
„духов 1'НСТ)(а“, на которое защитЕгикк русской деморалкзацш попробують свалить вину фанатиковъ.
„ТлжкЁя мысли возбуягдаютъ вгЬ зтн лроявленЁя антихрист!аискаго фанатизма, Еюспитываенаго, нодетрекаемаго и всячески зашищаемаго. Не добро это сулитъ Роачи,
„Господу Богу угодно было охранить святыню въ Курскф. Ни
чего не сдФлали люди для ея охраны. Но Богъ обратилъ въ новое
доказательство чуда то, что было попыткой подорвать вФру въ чудо.
Бъ Павловкахъ ate толпа православныхъ мужиковъ, доведепная до отчаян1я наглымъ насил1емъ изув±ровъ, вынуждена бЕлла внФшвей силой,
кулаками и кольями отстоять храмъ Бож1й отъ поруганЕя.
„Пъ чему же мы, однако, идемъ на это.мъ пути?
Признаки rnienifi nauieii семьи и вообще среды, нодъ вл1яп1емъ
KOToijoH воспитываются мо.тодыя покол 'Ьнея, д'1'.йстпительяо обозн:тчают~
ся очень ясно. Вотъ почему больше, чЬмъ коЕ'да еибтдь, взоры и упоBaniii лучшей части общества уст])емле11ы на co.it. лс.к,е« —пастырей церкви
Энергический призывъ къ вимъ встр1'.чаеиъ на страницахъ нова,
го Петербургскаго журнала, „Православно-русскаго слова", издаваемаго общЕ'ствомъ раснроетранен1я религшзно-нравственнаго нросв'Ьщени
въ духФ церкви.
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„;],oeTOTrnMiiL‘ пастыри и слулсигели цершш Хрпетоисй, ыы дожи
ли до треиожиыхъ и смутиыхъ времецъ! Ирнскорбио это. Но мы зоаем'ь, что .чд'Ьсь, какъ и то всемъ, пол;г 1)ож1я, пшгущеп1е Бож1е.
„Ботъ то.тстовш.ипа, силящаяся сяоимг ужасиымъ, по хитрымъ
учен)емъ ниспроиергнуть все, что дорого истиппо руссаому православ
ному человеку; цй1Жовь, Богоиъ учрел:деш1ую власть, законы и поряд
ки. Иотъ различныя секты и расколы, раад;ф;1Тощ1е дерковь Боя:ш.
Вотъ дерзновепныя поиолзповеп1я пашей образован вой иителлитс11Ц1И1
воспитавшейся внБ церковвыхъ вравилъ и начитавшейся безо разбо
ра западной безбожной литературы, предводимой разными реианами,
Штраусами, шопепсауэрами, шщше и гарпзками. Вотъ русская учащая
ся молодежь, изв'Ьдавшая всю сатанинскую сладость безграиичпаго,
разнуздапвато вольпомыс.11я и беэвгабашиато задора, тотшжя идти въ
своемъ бол11зненцомъ опьяпеп1и туда, куда толкаютъ ее большею част1ю заграничные безбожники и революц1оперы... Все это—оволчеп1е
„князя iiipa сего“. Все это ополчен1е сплотилось, вооружилось и въ
дикомъ ожесточепш и самозабвен!и, съ шумомъ и крикошъ, идетъ „па
Господа и па Христа Его“!.. Мы глышимъ этотъ крикъ, мы слышимъ
эти дик!е возгласы, видимъ безобразное opyatie и дрекол1е, мелькаюире злов‘Ьщ,!е огни дымящихся факеловъ... Да, Христосъ снова пре
дается въ руки грФпшиковъ, снова крнчитъ эта сбродная толпа неяормалышхъ людей: „Распни, распни Его!".,
„Л мы, что же? Мы—ученики и апостолы Его—готовимся-ди за
щитить своего Учителя и Господа? Достаточно-ли бодрствуемъ и держимт. „стражу пощную"? Почему мы не предупредили этотъ непр!язненный походъ противъ Госнода? Н'Ьтъ-ли С])еди пасъ !удъ—предате
лей? Иначе, откуда же все это? Не повторяется-ли. и въ насъ то-же,
что было девятнадцать вфковъ тому назадъ въ саду Геесимавскомъ,
когда Господь въ посл'Ьднтй разъ молился со своими избранными апо
столами: „И вришедъ ко учепнкомъ, и обрФте ихъ спящихъ и глаго
ла Нетрови: тако-ли не позмогосге едннаго часа иобд^ти со Мною?
Вслушаемся получше въ голосъ совести нашей, не звучать ли въ немъ
KpOTKie и вразумительные упреки Господа нашего: спите прочее и
почивайте: се, праближися, часъ, и Сынъ ЧеловЪчесшй предается въ
руки гр!ЬшникОБъ“...
„Въ то время, какъ враги церкви Христовой вооружались и го
товились въ ноходъ,—M B o r i e изъ пасъ спали и почивали...
„Пора намъ возвысить свой нравославно-русек!й голосъ, сыЬлый
и твердый, въ защиту истины, въ зан1,иту единственкаго драгоц4ннБишаго сокровища православной Руси. Не лосрамимъ саиихъ себя и
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своего звае1я; ее подадимъ еще повяго поводя прягяыъ пашпнъ ру
гаться и издаваться падъ нами, надъ нашею слабостью, ленодготовдеовостью къ борьбЬ, недостаткоиъ едиподуш!я и взалмво-братсваго
сочувствш. Наиъ надо какъ можно грошчо сказать православно-русское
слово, чтобы было слышно пе только всему в])ажьену стану, но и т4мъ
мирнымъ ЛЮДЯМ!., которыхъ этотъ стянъ собой заслоплетъ отъ исти
ны. А ДЛЯ этого мы Bell должны сплотиться и образовать фактически
единый духъ и единое тЬло.
„Итакъ, образуемъ твердый оплотъ противъ надви)'ающейся
вражьей силы, и Ttm. исполнимъ свой долгъ и откликнемся па призыЕъ нашего Пастырепачальпика: ^Востаните, г*демъ“^. ^[юспемся отъ
тяжелаго сна, сиежающаго паши очи, сбросимъ съ себя обуявшую
насъ духовную безнечность, освободимся пфекодько отт Формадьныхъ
лишь попечений и узкопрактическихъ иптересовъ. Высттпимъ на свя
тое дФло защиты Христовой истины и пазпей матери нравославыой
церкви, послужимъ великой мисезп духовпо-н]>авствеп1]а1’о вросвФщепзя
пе простого народа только съ каоедры церковной, но и образованныхъ
длассопъ путемъ печатпаго слова!..
Мысль о пеобходииости объединензя пастырей церкви уже дав
но сознается священниками, очень часто обсуждается въ перЬдическоЙ
печати со стороны практичеекаго своего осуществлен!)! вушеосущеетвляется во ыпогихъ мфстахъ и въ разныхъ формахъ—въ вндф пастырекяхъ
еобрапзй, проповФдническихъ и т. л. Новое осуществленie этой же мы
сли проявилось въ вилФ союза законоучителей среднеучебаыхъ заведеп!й Ннжпяго-Новгорода, истор!я возникновения и уставь котораго
помФщены въ ыФстаыхъ Еп. ВЬдомостяхъ. Приводимъ этотъ уставъ въ
цФломъ его Вйдф.
1. ЦФль союза законоучителей-сближение ихъ между собою для
взаимообиФна дыслямп по вопросамъ теор1и и практики закопоучительекяго дФла.
2. Члевами союза по желан 1Ю состоятъ законоучители средпихъ
учебныхъ заведен1й г, Нижняго-Новгорода, со включек1емъ Cepriesскаго духовнаго училиищ и )'ородскихъ (кромФ одоовлассныхъ) училищъ по положен1ю 1872 г.
Примпнатв. Член ами-сотрудниками ногутъ быть веФ лица съ высшимъ богоедовскимъ образован!емъ.
3. Члены союза закрытою подачею голосовъ иэбираютъ нзъ сво
ей среды на три года предеФдателя, утверждаемаго въ семъ эвап1и
епарх1альнымъ apxiej еемъ. ТФвъ же порядкомъ избираются и утвер
ждаются товаришъ предеФдателя и секретарь.
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4. иредс^дателеыъ по ус1ютр^1пю его и по Miipli надобности на
значаются собраиЬ] союза.
5. Каждый член'ь союза внписыпаетъ па свое имя, по общелу
согдашен{ю на co6paiiin, одивъ изъ богосюпскихг, философскихъ или
педаго1’ичсч‘Кихъ журналовъ, который и поступаетъ въ обращев1е меж
ду членами по особому роспнсап!Ю.
6. Выписываемые каждымъ членонъ журналы по окончан1и года
тгоступаютъ въ библ1отеку союза,
7. itaat;u.iii членъ союза о выдающихся статвяхъ выписываемаго
имъ журнала д'1;лаетъ сообщеп1я въ собра1ияхъ союза.
8. Л^елашщ1е даютъ сообщен1я въ соо])а1Йяхъ о статьяхъ свет
ской верщдической печати но вопросамъ релшчи и закопоуче1пя.
9. Вт. собрав [Яхъ даются желающими примерные уроки по преподавязпю закона. ВожЬз и допусгается оцеика ихъ.
10. Въ coCpauijix'j. ведутся иратскзя беседы по вопросамъ, вызываемымъ закопоучктельскою практикой и течен1емъ современной
жизни.
11 . Председатель союза руководнтъ норядкомъ разсуждеп1й на
собран1яхъ и пазпачаетъ очередь докладовъ ио иредваритедьззымъ заяБлен1ямъ члевовъ.
12. Сообщен]л и беседы пъ собрапЕяхъ кратко заносятся секретареиъ въ особый записи, а лостаиовлен1Я coopauifi журналами пред
ставляются на разсмотрен1е и утверждезпе епзрх1альнаго apxiepea.
13. На расходы члены союза делаютъ взносы по взаимному соглащеп1Ю и иередаютъ въ рс.сцоряжепзе председателя, который принимаетъ и друпя дененшыя ][остуилев1Я въ по.зьзу союза и чрезъ се
кретаря ведетъ счетъ имъ въ особой записи.
14. По сконча131и академическаго года, секретаремъ составляется
кратк1й отчетъ о деятельности союза законоучителей. Отчетный годъ
сошшдаетъ съ общимъ учебвымъ годомъ.
16.
По указан1ямъ опыта въ настоящемъ уставе могутъ быть
делаемы, съ надлежащаго разрешеН1я, изменеи1я и дополнеп1я.
Следуетъ пожелать Нижегородскому закоиоучительпому союзу
успеха и 11роцц1тав1я. Желательно также, чтобы опъ еащедъ себе и
иодражаш'я. Положение правстиеяиоо пекоторкхъ законоучителей въ
среднихъ светских'ь учебныхъ за воденinхъ весг.ма печальное и край
не ну;кдается въ сторонней поддержке.
Заслуживаетъ также полнаго Bumiapia встановлеп1с Пермскаго
епарх, съезда о мерахъ борьбы съ вероучен1емъ гр. Толстого. Пермск1й епярх, съ4здъ духовенства, бывщШ осенью ирошлаго года.
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шежлу ггрочилъ, занимался яопросомъ с м'Ьрахъ въ борьб'!; сь нолвиьШШ1СЯ соиррменпимъ отрицателен имъ li'l.poyMeiiiciix гр. TojtcToi’O и
другими рашопалнстическими сектами. Составленная но разслотр1ш1ГО
этого вопроса коипсглл положила: а) суш,ествтющ!л въ рааличныхъ
мЪстах'ь общества ревнителей Н1)аы)с,тз)ал оживить нриглашеп!емъ пъ
число членовъ поныхт. лидъ изъ числа внолп^ благонадеж!П.1Х'Ь и стойкихъ въ цравослаююмъ BipoyaeiiiH и въ праветвенпомъ «т[1ошсн!и;
б) созыватг. благочип11ическ!е съ’1;зли во всЬхъ округахъ каждый годъ
и па этихъ съ'];5дахъ поднимать, между прочимъ, вопросы о религ!о;шонравствениомъ состояв in 1!Слкаго прихода съ ц’Ьлью сбм1;на мыслей по
сему важному нредые']'у; в) дал'{'.е коиисс!ей 1шрал;ено желание, чтобы
преиодаватели семипар1и н духоппыхъ училипць принимали участ!е в'ь
релиЕчозпо-прявственныхъ чтеп!яхъ и публичныхт, декщлхъ, ус1 рояемих'ь 1гь ыЬстахъ своего жит<‘льства на существующихъ фабрикахъ и
заводахъ; г) въ городахъ еиарх!и, па (}»абрнкахъ и иныхъ за1!едеи!лхъ
въ большихъ заводахъ и co.Teiiiax’b им’!;ть, по возможности, изъ среды
самихъ рабочихъ оссбепвп стойкихъ и благоиадежныхъ ревнителей о
благочест!и, дабы они, въ свободное отъ занятий время, могли зани
мать своихъ сотоварищей бесЕдами исключительно религшзво-правственнаго отпошептя и, такимъ образомъ, оберегали бы ихъ отъ тлетворныхъ нропагапдистовъ.
Вполн'Ь одобряя нам'йченныя комисоей м’Ьропр!лт!я но затрону
тому вопросу и полагая, что разумное прим-Ьненте таковыхъ на прак
тик!: не въ иа.той степени ыожетъ способствовать ослабден!ю вл!ян!я
на общественную и религ1озпуго жизнь распространяеыаго лжеучешя
гр. Толстого, съ'Ьздъ нашелъ возможным'ь и желательнымъ добавить
къ сему сл'Ьдующее: 1) для бол4е успешной борьбы съ вредныкъ
лжеучев1емъ гр. Толстого необходимо самому духовенству возможно
обстоятельнее и нодроб:['Фе знакомиться съ полол:ен!ями учеп!я гр.
Толстого, сл'Ьдить за пояиляющинисл въ печати (журналы „Церковный
Вйст!]икъ“, „Миссшнерское 06o3p'linie“, „Страппнкъ" и некоторые
друг1е) критическими статьями на учев!е Толстого и лучш!я и оспователышя изъ вихъ усвоивать и изучать; 2) распространять въ народную
среду, особенно въ городахъ и заводахъ, брошюры и листки съ разборомъ и опровержен1Рыъ VHenia Толстого; сюда могутъ отппситься пом-Ьщеноыя въ „Перм, Еп. Я‘Ьд.“ за 1901 г. статьи такого имеппо характера;
3) устраивать в'ь сельскихъ церквахъ по временамъ, въ дни торговые,
когда народъ съ'Ьзжается на базары, торжественныя соборпыя богослу
жения, за которыми произносились бы свящеппикаыи поучеп1я, состав
ленный въ яспой, доступной, простой и общепонятпой форм'й на обще-
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xj)nt'riaHCKi}i т«иы, дабы таковыми, TOjiaiecriieJiuo обставлеиныни и
оставляю щи1Ш 1)ъ душ'А глубоко-1)ели[иозиые сл1;ды служен! ями нривлокатг. въ возможно болыпомъ количеств'Ь народъ въ хрпмъ и тЪмъ
Отвлекать есо отъ игаздпаго inaraiiifl по базарамъ, гд'1р предполагает
ся, пе трудно воспринять пародт и ictaniji ynenin толстовства, и 4)
открыть въ городахъ Кунгур'Ь и Красиоуфимск!;, Oct, Охапск'Ь и Чердыеи и мнш'олюдпыхъ заводахъ релпгшвио-нраветвеппыл чтен1Я съ
раскри'пемъ основныхъ встипъ дрист1аПской в4ры к правоучщпя, къ
каковымъ чтстпяшъ, въ видадъ оживлси1я и больпгого интереса ихъ,
духовенство приготовлялось бы особенно тщателышиъ образомъ. На
этлхъ чтеп1лхъ попутно раскрывалась бы вся лол{ь, вредпсе навраглгeie и аптихрисНапсшй характеръ учен!я Толстого, а также опроверга
лось бы это лжеучеи1е на осаовагпи учеп!я евапгельскаго, iio имею
щимся на сей предметъ печатпыыъ статьямъ. На устройств j таковыхъ
чтен!й испроситв paapimenin его преосвящевства.
Резолюпуя его преосвященства на эгомъ положена слРдующая:
„Благословляется доброе, ирос]г1;тительное дФло. Ревпующимъ о пемъ
вредстоитъ важный серюзный трудъ, но Онъ пе оставитъ ихъ беяъ
yTt.nieniJi. Ч']'.мъ бол4е труда въ д1!л1; спасен!я душъ челов'Ьчеекихъ,
т4мъ славнфе будетъ награда. Желательно, чтобы редакшя Enapxiальныхъ Ведомостей повременно знакомила пермское духовенство съ
книгами, которыя особенно пригодны и полезны для просвещения и
аазидап!я иравославаа)'о народа и давали ему позыожпость отличать
истинно полезный со чиненш отд> устой растлФпающей беллетристики,
которая, къ сожал'Ьн1ю, такъ сильпо нъ настоящее время везд'Ь
распространяется".

ОТВФТЪ РЕДАКЦ1И.
— Автору ст а т ь и о na^'>iuHouemu усопшихъ'. Нерпая часть
статьи должна быть бол1;е или иеп'Ье известна всякоиу; во вто
рой же части Вы затрогиваетс д'Ьйствительпо важный въ практпческоыъ OTuorneain вопроеъ о томъ, пакъ вФчпое 1Ю1ипювен1е, па
которое даются вклады въ церковь, сд'Ёлать д'ЬйстЕптельпо'' иФчнымъ. Но су[цеетву10пил относительно этого правила въ доста
точной степени рЁшаютъ этотъ нонросъ; падобно только выпол
нять пхъ Т1цательт10. Надобпо пмепа, указаинын а1ертвователемъ
ДЛ.Ч в^чпаго ао 1Пшо1!ен1я, тщательно и точно записать въ СиподнЕъ и тщательпо же хра.чить его, Стротчн отчетъ Бчгтдастъ
священникъ, если онъ будетъ лебрежепъ ль этому д-Ьлу, если
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у него, какъ говорите Вы, Синодикъ ведется на лоскуткахъ,
пишется аарандашемъ, или если онъ позволяетъ сторожу рас
топлять листами Сиподика гороъ. Для такихъ Бебрежвыхъ, что
бы не сказать больше, свящепииковъ »всуе писать законы
кром'Ь т4хъ, Kaaie существуЯ'ТЪ.
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собою несомяЬкно мубокую древность. Mnorie Еомпетентвые
археологи, художники н ученые (кп, Вввемсв1й, нроф, Сорокиаъ,
Верещагннъ, И. ГТокровск]й, Шллковъ [i др.), съ ведачайгаимъ
любоиытством ь разсматрнвавш1е эти врата, п110 Еехождев 1е ихъ
отпосятъ къ S.IV или XV utay 0По -liByTO сторону хра.ча BocEpcccHijt находится также
прпд'Ьлъ во имя Трехъ веелеискнхъ Святителей. Опъ еостав.ляетъ
какъ OJJ продолжепте северной паперти и поюму одипаковой съ
пего ширины; прнд'Ьлъ отд'Ьлеиъ отъ паперти каменною стопою,
а соединенъ съ нею западными жел^знымн вратами, съ Воскресепскимъ же храмомъ соедивепъ дверью въ с'ЬверпоЙ ст^ш^
его. Трехсвятвтельск1й прнд'йлъ также небольшой, нм'Ьетъ
в1нЬет'Ь съ адтареыъ 224 вершка въ длину, а въ ширину 96
вершковъ. Въ ст'йниыхъ клеймахъ н па сводахъ въ болыпинств'Ь
нкоппыя фрески возобновлены; въ иихъ изображены жизнь и
д^яп1я СВ. ап ост 0.1овъ, св. Васвл1я Ве.шкаго и Петра (-еваст1й”
скаго. Алтарь зд4сь возвышетт па одну ступень н устроепъ въ
вид'15 по.лукруга со сводомъ; въ сохранивншхся здйсь фреековыхъ клеймахъ изображено служсн1е Трехъ вселенскихъ Святи
телей Еъ сослужеп1и херувкмовъ и серафимовъ и сонмы нредстолщихъ съ благогов'Ьн1емъ у1'одииковъ Бож1ихъ. На алтарной
сторон^ прпд'Ьльной вкопостасной ст4ны сохранялась следующая
надпись древнеслявяпскою вязью: яЛ4та 7158 (т, е. 1650)1юия
въ 12 день освянгена бысть с1я церковь трехъ святителей Ва
си.lia Ве.лпкаго, Три го pi я Богослова и Ioanna Златоустаго при
держав4 государя, даря я ве.ликаго князя Алекстя Михаиловича
всея poccin п при свят^йшемъ 1огиф4 naipiapx’fe ыосковсеом ъ и
всея pocciH по душ4 Кирилла Исакова въ вечную память*.
ТакЕМъ образомъ ТрехсЕЯтвтельск1й придельный храмъ построевъ
и освященъ па два года panic Воскресенской церкви, закопчен
ной устройствомъ въ 1652 году. Въ этомъ прпд'Ьл^ любопытный
намятпакъ старпнпаго зодчества прсдставзяетъ иаъ себя дере
вянный нкопостасъ первой доловипы ХУИ в4ка, превосходной
ме.зкой и трудной разной работы, въ пять ярусовъ съ тяблами
и съ разными колоннами разнообразной формы. Такъ поставленвыя у пнлястръ, обрамливающихъ царская врата, на квадратеыхъ тумбахъ но дв4 р'Ьзпыя внзолоченныя нолоапы, а у ст4пъ
*) По устному же предапш, врата сооружены во время княжев1я
Васил1я Ярослав нча Костромского, сл^д. не позднЬе третьей четверти
XIII в4ка.

14
по одной, ак-Ьготъ въ нижнонъ ярус^ видъ кругдыхъ выновпыхъ
подевЬчпиковъ съ яблокомъ в'ь cpeArinij. Въ сл'Ьдующемъ ярусЬ
на иоставленаыхъ на янжн1я ko jo uh u тумбах'ь {на которыхъ
утверждена и арка надъ царскими вратами) воавишаются четыреугоаьпыя колонны кверху въ вид'Ь чрезвычайно векусно выр^занныхъ изъ дерева четырехъ рукъ, ивъ коихъ дв'Ь поддерживаютъ среднюю часть тябла (коругы), а дв*!;— боковые края
того же тябла, въ свою очередь служащаго точкой опоры для
колопнъ третьяго яруса. Въ осгальпыхъ же трехъ ярусахъ
устроено по шести вызолоченныхъ р'Ьзныхъ колоннокъ, сходвыхъ съ колоннами нижвяго яруса, при чемъ вс'Ь out утвер
ждены па лежа1цихъ нодъ ними тяб.1ахъ и служатъ точками
опоры для верхн!1хъ. Иковостасъ сплошь покрытъ мин]атюрвыми
барельефными узорами, украшенными м']Ьстами позолотою, а ме
стами посеребренными, при чемъ развоколерныя краски въ пр1ятвоиъ для взора чередовагии зд'Ьгь цв)Ьтовъ розоваго, синяго и
зеленаго д1;лаютъ оригинальную, сайт по ce6i прево "ходе у
р'Ьзьбт иконостаса особенно привлекательною. Но еще бол1е за
мечательны зд'Ьсь царскш врата, одинаковой съ иконостасомъ
древности, во мпогомъ вм-Ьет^Ь съ ниыъ сходпыя съ царскими
вратами и якопостасомъ л^ваго придала Ярославской loanuoПредтеченской въ Толчков)^ церкви. Только врата
Тресватптельскаго прпд-Ьла превосходн'Ье и весьма поражаютъ
р'Ьдкнмъ изяществоыъ своего рисунка.
Они разный изъ
дерева и состоятх изъ двухъ створовъ; каждый створъ
устроенъ въ вйД'Ь четырехъ помещающихся одипъ падъдругвмъ
пеправильных'ь квадратиковъ, при чемъ въ квадратик^ паходитсл piisHOe к.деймо въ вйД'Ь пятиглавой церкви. Въ среден'Ь
каждаго изъ клеймъ пом'Ьщены изображев1я святыхъ, вверху:
СВ. евангелиста 1оанна съ учепикомъ его Прохоромъ (въ одномъ
клейм'Ь) и ев. Матвея; въ средвп-Ь Пр. ДЬвы Mapiu, изображен
ной прядущею шерсть съ веретеномъ въ рукЪ (какъ это ветр'Ь*
чаемъ въ Московсвихъ соборахъ Успенскомъ и Христа Спаси
теля и въ К1ево-Соф1йскомъ соборЬ), архангела Гавр1ила н св.
ева0ге.5И(‘товъ Марка и Луки; внизу у самаго фриза аллегори
чески изображепы ьетхгй и новый зав’Ьгъ: па л'Ьвой нодовне^
царскнхъ вратъ — въ внд'Ь жертвенника съ возложенпымъ на
пего агпцемъ, закалаемыыъ выходящею изъ облака рукою и
простертыыъ на пего лучезарнымъ с1ян1емъ; на правой же ноЛОВНБ11 вратъ—въ вй Д'Ь престола со стоящими на вемъ
потиромъ а дискосомъ, на которые енсходитъ съ неба лучезарный
св'Ьтъ. Царск1а врата пом'Ьщены въ великол’Ьпной арк^, которая
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■ опирается по сторонамъ ва многосторопп1е, а у ст^Ьнъ храма
на од1и>стороии1е стодбики, укрлшеввые вызодичевпшо р'Ьзьбою
и мин1атюрпыи11 позолоченными колонками. На об'Ьих'в пилястрахъ врать въ 14 клеймахъ, по семи клеймъ на гторон'Ь пи
лястры, пом'Ьщены пиеапныя иконы; тавъ изображены па пра
вой сторон'й: Спаситель, св. Грагор1й Богослсвь, митрополиты
MocBOBCKie СВ. Петръ и Алексей, Серафиыъ, св. архидтаконы
Стсфапъ н Лавревт1й; на .liBOft сторов'й также въ семи клей
махъ; Бо;в1я Матерь, св. Вагил1й Ведик1й, I. Златоустъ, св. loea
митропо.1итъ MocKOBCKifl, херувямъ и св. архид]аконы Авивъ и
Евплъ. Самую арку вратъ украшаетъ изящная ц'Ьпь язъ 17 деревянныхъ р'Ьзпыхъ валиковъ позолочеовыхъ. Описанныя цэрСК1Я врата, равио и икоиостасъ, представляютъ прекрасный и
весьма цйнный Г1амятенкъ церковно-русскаго .зодчества первой
половины XVII в'Ька, сохранивш1йся притомъ безъ мал1>йп1ихъ
йзм4иен1й, хотя они реставрированы, однако очепь удачно, бывшнмъ пастоятелемъ этого храма прото1среемъ Г1. М. АскаронСЕимъ (f 1875 г ). На иконостасной cx in i въ алтар^ придала
сохранилось безъ поновлен1Й нисколько весьма древнихъ небольшнхъ икооъ, изъ коихъ дв’Ь 6еодоровск1я иконы Вождей
Матери и Знамен1я Преев. Богородицы и падъ с1;вереыыыи вра
тами такъ ваприи. „Единородный Сыве“ особенно замечатель
ны до превосходству своему письму; но все это иконное письмо
и настенную живопись зд'Ьсь трудно разематривать всл4дств1е
ведостаточваго осв'Ьщен1я чрезъ одно узкое окно.
Наконецъ, въ роскошной ризниц4 Воскресенской церкви
носЬтители встр'Ьтятъ немало древв^йшнхъ и драгоц^нвыхъ ио
ееб^ памятниковъ изъ свящ. утвари, облачев1й и другихъ отно
сящихся до богослужеп1я предметовъ. Зд4|сь особенное вниман1е
обращаютъ на себя некоторые изъ утвари: 1) два напрестоль ■
Быхъ осьмиконечпыхъ креста сребропозлащевныхъ, обввзанвыхъ
круппымъ жемчугомъ: одинъ изъ крестовъ (около 8 верш, длины
и 4Уа в, ширины), в'Ьсомъ 2 ф. безъ 18 золоти., употреб-ляеиый въ праздникъ св. Пасхе, им^етъ сл'Ьдующгя р^зныл над
писи, ва лицевой сторон'Ь: „л4;та 7190 (т. е. 1682) декемвр1я
постройся сей честный крестъ ко храму Воскресев1я Христова
зовому на Дебр^ подаяв1емъ прнходскихъ людей за аовел’Ьн1емъ
Аптяпы Павлова, тщаигемъ 1ерод1акона Аеавас1я Чудова мона
стыря, что на Москв'Ь"; на обратной же CTopOHi надпись; „мо
щи Андрея Первозваннаго, пр. Дан1у.1а, ап. Тнта, св. Васил1я
Великаго, муч. Пантелеймона, муч, Евстав1я Плакиды, архидьяко
на Стефана, муч. Эеодора Стратнлата, царя Константина, му-
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ченика Христофора, муч. MepKypiji, мученицы 0еодос1н, муч.
Анастас!^ Пермскаго и части дробный многихъ саатыхъ. Мощи
зд'Ь присутствуюирй храма Благов'Ьщщпа Пресвятыа [богороди
цы*^; на верху надпись: яДуховникт. государевх протопресвптеръ
Никита Васидьевъ предожилч.**; другой же крестъ, украшен
ный, саерхъ жемчуга, четырьмя драгоценными камнями, имеетъ
разную надпись на обратной стороне: ,лето 715о (1645 г.)
шля въ 24 день положеаъ сей кре<‘тъ по рабе Вож1е.мь Ки
рилле в'Ь домъ боголеннаго Воскресения Христова"; 2) четыре
древвихъ потира, изъ воторыхъ два серебряные; одинъ пзъ послКдпихъ, весомъ 1 ф. 17 золотя., имеетъ чашу снаружи отбе
ленную, а внутри вызолоченную; на поддонке его вычеканены
различные цветы, а также годъ его устройства 1552; нотирч
украшенъ по рукоятн четырьмя изумрудами и двумя яхонтами;
ручка сделана яблокомъ; вверху и внизу—ко,юнки; нижняя часть
окаймлена мелкою, ажурной работы, изящною решеткою въ три
яруса; другой оотяръ серебряный, весоыъ 1 ф. 7 зол,, съ рагпыми свящ. изображеп1ямя вверху и внгпу, имфетъ чеканную
надпись: „построенъ сей сосудъ къ церкви Воекресегпя Хркгтова, что въ Дебре на Костромъ, тщан1емъ той же церкви при
хожанина Аеанас1я Васильева Исакова и всехъ людей пряходсвихъ лета 7 2 3 3 “ (т. е. 1725); остальные же два потира оло
вянные, безъ означея1я года нхъ устройства; 3) дровп1Я еъ велнвнмъ искусствомъ вышитый воздухъ; 4) три древнйхъ диско
са, взъ коихъ одннъ серебряный, а два оловянные; на одномъ
изъ носяеднихъ вычеканены слова ,С е агнецъ Бож1й вземляй
грехи Mipa“ и изображеегя Гисуеа Христа, дежащаго въ поти
ре, и Св. Духа Бъ виде голубя, по сторопамъ—двухъ ангеловъ;
5) три звевдицы, изъ коихъ одна серебряная, а остальныя медныя; 6) два старипныхъ же ковчега, изъ коихъ одинъ медный
посеребренный, а другой оловянный; 7) старинное массивное, ве
сомъ 3 ф. 57 зол., серебряное кадило вызолоченное, съ разны
ми чеканными цветочками, д овольно оригинальной формы. Затемъ, въ обширной церковной библ1отеве наиболее достоприме
чательны изъ богослужебныхъ кяигъ два обложенныхъ па верх
ней доске безпробпымъ вызолочениымъ серебромъ Евангел1я, изъ
коихъ одно еъ четверть листа напечатано въ КутейпЬ въ 1651
году, а другое— лицевое въ малый лнстъ, конца XVII века; еще
,Требаикъ“ Петра Могилы (язд. 1646 г.) и некоторый друг1я
старопечатння богослужебный (Минеи, Ирмологи, Октоихя, Апостолъ и др.) книги XVII (второй половины) а XVIII вековъ.
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[5'j. оопсаиномъ Воскресепсномъ xpami, кааъ xoдoдпot^^,J не
присиособлешшмъ къ отоп.аен1ю, богослуже1Пе соиертаотса лишь
оолгода, большею част1ю отъ анр'Ьдл но сез]тл0]ш; нъ осталы1Ь!е
же месяцы ООО совершается въ теплой каиеыиой церкви, нахо
дящейся въ 18 са;ь-еняхъ отъ л'йтняго храма въ одпой же огра
да. Церковь эта устроена во имя Зеанен1я Божией Матери и
СВ. велнкомучепика [Vopeia Иоб'Ьдоносца и совершенно Heiissi;стпо когда (Г в^мъ, вероятно въ кияц1; XY1I в'Ька вв;ш 4 бъ упо
минаемой въ пнсцорыхъ кпигдхъ деревянаий церкви во имя в.
ыуч. Георгия. Она нм'йетъ ввдъ корабля съ одною большою гла
вою осмш’ранною съ тремя пилястрами па каждой грани; снаружи
окрашена въ блi дно розовый цв4тъ. Своды ятого храма поддержи
ваюгся внутри двумя каменными столбами. Ивопостасъ съ 1876
года новый дубовый, хорошей столярной работы, съ десятью
полуколопнамн въ одчпъ ярусъ, украшевъ вызолоченною р'Ьзьбою. От'йны хра.ма во меогихъ м^стахь проложены внутри крупнымъ булыжннвомъ, который облицованъ кнрпичеиъ; он'Ь въ
1891 году разд'Ь.тапы внутри церкви нодъ мраморъ и украше
ны, какъ и вунолъ церкви, иконными клеймами новаго письма.
Такъ какъ Знаменская церковь довольно невысока, то живопись
и икояостасъ отъ копоти и ныли часто нуждаются въ нромывк'Ь, отчисткв и отнолировк'Ь. Иолъ Бъ церкви, паперти и во
входахъ выстлнн'ь квадратными путиловекиыа платами. Церковь
ита особенно въ 1888 — 89 гг. подверглась большой перед'Ьлк'6,
когда, кром'Ь возобповлеп1я стенной живописи н цементной зад'Ь.лкл щелей на сводахъ, увеличено въ высоту алтарное noMiщеш1е, для чего цзъ подъ ochobhoi'o свода раскрыть тайникъ
разборкою пижняго свода еадъ алтаремъ; для большаго же осв^щеп1я зд'йсь пробиты окна въ ейверной и южной ст^вахъ. Съ
ц'йл1ю увеличить т'Ьсное изначала пом^щегые въ Знаменской
церкви, паперть ^) в сторожка б.зпзъ входа въ храмъ уничто
жены и обращены въ самую церковь, для чего двери, ведущая
въ носл^диюю, разд'Ьланы въ арку, а входъ устроеиъ изъ сред
ней паперти; сторожка же выстроена новая каменная на погост^& между обойме храмами ^).
') Ова дотол!) ии4ла четыре входа, а именно: н« востокъ входъ
въ церковь, па ;тнадъ входъ нодъ колокольню, на с^веръ входъ въ
каменную сторожку и на югъ входъ па колокольню.
Въ Знамеискомъ xpasi въ ряду си. икопъ и утвари обращаетъ
на себя вниман1е пожертвованшлй въ 181)0 г. А. Б. Стоюпинымъ за
престольный кипарисовый нзъ Теруеалима крестъ (въ Mipy креста.
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Въ боЕОпой пристройка къ средии'Ь северной стороны Знамепскаго хрлма ваданна сущегтвонзлъ небольшой ni'KAiji, но
ими СВ, беасребреннковъ Космы н Дам1аоа п си. IIpoKoiiia Успожскаго, Съ 1802 г. опг пом1!щаетгя уже въ ыасснвкой rHatcb
ОТОЙ !шрква, куда проникнуть возможно ве иначе, тсакъ вновь
устроенпымъ снаружи въ южной ст'Ьн'^ входонъ на колокольню
и отсюда пройдя изъ ея no.iyjipyca съ западпой стороны открытымъ деревяшшмъ съ перилами нереходомъ вадъ конькомъ кры
ши Зпамепскаго храма ПридЬлъ зд'Ьсь очень небольшой, иом^стительпый лишь для 20 — 25 человек!, но светлый при девяти
окнах ь. Предалтарный пвоиостасъ столярный, полукруглый противъ престола, in, одинъ яруеъ съ двумя рядами иковъ; украшенъ шестью вызолоченными колоннами, р'йзьбого и карнизомъ.
Церковь уже по своему положеоио круглая и холодная; полъ
деревянный, Въ пей богослужен1е совершается лишь л^Ьтомъ въ
храповые праздники, Въ лрид'Ьл'Ь прнвлекаютъ въ себ1; взоры
археологовъ об'Ь старапнаго письма храмовыя иконы святыхъ
съ кзображен1емъ ихъ дЪян1й и чудесь; также мног1я, паходлщ1яся па npocTlinKaxb въ церкви я алтаре, дрееп1я нк.опы,
письма отъ половины ХУП по ХУ1П в^къ, перенесенвил сю
да изъ Боскресепскаго храма, и еще въ алтаре, надъ гориикъ
M'JbcTOMb, закмствованпал въ пер1одъ X V I—XY II вв. н.зъ западпыхъ нсточпнковъ икона ,KoponoBanie Бож1ей Матери* съ над
писью: ^Изображение отъ Бога Отца благословен1я Единородвы.чъ Его Снномъ Тисусомъ Хркстоиъ коропОБан]’я и Духомъ
Святымъ ос‘Ьпеп1я чистил Д’Ьвы Mapin Богородицы*, а подъ
вею внизу надпись: „аще бо н три cia едино начальствуетъ
божество*.
Навонецъ нельзя не сказать нисколько словъ н о камен
ной колокольп'Ь, устроенной въ связи съ Зиамепскимъ хрямонъ
въ 1302 году Бзан'кпъ древней звонницы, которая находилась
вблизи СВ. ератъ съ правой стороны при вступлен1и въ ВоскреceHCKifi храмъ. Колокольня эта довольно величествсепая в кра
сивая фасадомъ, въ четыре яруса; нын4 нм'Ьетъ бл'Ьдаороаовую
5 арш. высот EJ и 3 ширины, водружен наго въ храм'к на Гол1ое.Ь) съ
расиятымъ Сиасителеиъ и предстоящими Богоматер1ю и св. Хоанномъ
Богословомъ нъ ееребряпыхъ в1;ацахъ, паписаппыми во весь ростъ
тоже на кипарисовыхъ доекахъ; въ крест!; въ особыхъ ковчегахъ вло
жены два камня: одинъ отъ гроба Господня, а другой съ мЪста раснят1я 1исуса Христа. Нельзя не упомянуть и о весьма драгоценной
и изящной по рЬинб* и отдйлк'Ь нлащавиц'Ь, составляющей даръ Стоюнипыхъ.
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онраску. Въ нижнеиъ spycfe съ трехъ сторонъ по сторопамъ входовъ кинется по 4 пнляступл, а во второиъ и
третьемъ ярусахъ по 4 колонны, причемъ «ежду первыиъ и
вторымъ ярусами полуярусъ съ четырьмя иа всЬ стороны полукруглымы арками; въ четвертомъ ярус^ б продолговатыхъ оконъ,
а ыо сторонамъ ихг пи 4 пплястры, Въ третьемъ ярус'£ коло
кольни пом'Ьщается одиннадцать колоколовъ, изъ коихъ подрев
ности своей заслуживаютъ особаго упомпнап!я: 1) колоколъ в4сомъ 8 пудъ 12 гривенокъ, очень благозвучный, имЬющ1й въ
верхней своей части вылвтыя: а) на первой строк'Ь большими
буквами слова: „Въ Дублипск1й стаеъ въ село Никольское къ
Благовещенью Пресвятыя Богородицы великому чудотворце Ни
коле" и б) во второй строке мелкими косыми буквами; „лета
7121 (т. е 1613 г.) маья 8 день къ Воскресенью Христову на
Дебрю поставилъ Василей съ братьею Аеавасьевы, дети Велогубовы по своихъ родителей п за свое здрав1е“ и 2) вседнев
ный колокодъ, безъ 03Е1ачев1я веса, съ вылитыми словами: „литъ
на Костроме къ церкви Воскресенья Христова на Дебре лета
7 1 8 1 “ (т е. 1673 г.); въ средине этого колокола на двухъ
сторонахъ вылитъ двуглавый орелъ, чемъ дается некоторое оспоsanie считать колоколъ даромъ царя Алексея Михаиловича.

И, Б аокеновъ,

15-го МАРТА
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О б ъ я вл еш я п еч атаю тся по 15 коп. з а об ы к яов. строку з а одинъ раз'ь,
по 10 коп. з а два и бол-Ье р а з а .

О т д - Ь д ъ I.

Часть оффиц1адьная.

Отъ еов^та правоелавнаго П алееш екаго общеетва.
По б.тагословен1[о СзягЬйшаго Синода И мператорскому пра
вославному Иалестиискомт обществу разр'Ьшевъ сборъ на службахъ Вербной нед-Ьли д л я п о м о г ( щ п р а в о с л а в н ы м ъ
в ъ 1 е р у с а л и м п > и в ъ О е я ш о й Н емлт ь.
Извещая о семь, совЬтъ И мператорскаро правоелавнаго Палестинскаго общества покортПйше просить вс'Ьхъ православныхь
оказать посильную помощь этому д4лу, тавъ какъ общество существуетъ всключите.1ьпо лишь этнмт сборомъ.
С писокъ ЭЕзаменащ онны хъ ео м ж ссш д л я производства
и с п ы т а т й п р и ок он паш и 190Va уиебн:. года уч ени к ам ъ
ц ерк овн ы хъ ШЕОЛъ К остром , епархди.
С о л и ш л и ч с к а г о у у ь зд а .

1. Солпгаличская соборная ц.-пр. шк.; председатель—зем.
еач. А. И, Апушкинь; члепы: ирот, Е. Юппцк]й и у. наблю
датель.
2. Борисовская ц.-пр, шк.: председатель— у, наблюдатель;
члепы: чл. отд. свящ. Г. Касторегой и учит. Соборной шк. Н.
Стрнгалевъ.
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Солдойсиан ц.-1ф. гпкола: председатель— у. неправ. Т. К.
ВипоградОБъ; члены; чл. отд. свящ. Г. KacTOpcsifi п зав^д Бо
рисовскою ШЕЕ. свящ. О. Траяиовъ.
е. КороввовскаЕ! ц.-пр. шк.: председатель—членъ отд, А. П,
Шороховъ; члены: зем. вач. П. В, Новиковъ и у. паблюдатель.
5. Одпоушевсвая ц.-пр. шко.эа.: председатель - чл. отд,
Свящ. В. PasyifOBCKia; члены: чл. отд, свящ. М. Bt30pyccoBb и
учит. Соборной шк. д1аЕ. L1. BosuecencEifi.
6. Гривская ц.-пр. школа: предсЬдате.эь — зем. нач. П. В.
Шулепнпков'ь; члены: зс.в'Ьд. Ра невскою шк. гр. свящ, П. Соколовъ и учит. Борцовской шк. И. УсоенскЁЙ.
7. Ново-Георпевскал ц.-пр. шв.; предсЬдатель —зем. вач.
П. В, Щулепниковъ; члены: зав^д. Гривскою шк, свящ, С. Восвресепск1й в учит, той же шк, И. Промптовъ.
8. Гсрасимовская, 9. Лгутннская и 10. Нерояовскал ц.-пр.
школы; предс'Ьдатель — чл. отд. свящ. К. Песковъ; члены: зав^д.
Коровновскою шк. свящ. А. Лебедевъ и учит. СолдовскоН шк,
В. ИльинскЕй. Экзамепъ при ГерасимовскоЭ школ!!.
11. Верхне-Березовская, 12, Нажве-Березовская, 13, Тутковская и 14. Чудцовская ц.-пр. шк.: председатель — у. наблю
датель; члены: благоч. свящ. 0 . Успеасктй а учит. Соборной шк.
Н. Стригалевъ.

15.
Верховская ц.-пр. шк.; предс'Ьдатель—благоч. свящ. С
Дружинпвъ; члены: членъ отд. свящ. Г. КасторскЁй и зав'Ьд.
шк. прот. А. Каллистовъ.
16. Митиво-Верховская ц -пр.: предс'Ьдатель — зем. нач.
П. Б. Новиковъ; члены: завЬд. Вочскою школою свящ. В. Борковъ и учит. Вочской шк. А. Иавловсктй.
17. Вочская ц.-пр. школа: предсЬдатель— благоч. свящ. С.
Дружпнинъ; члены: завЬд, Вяльцевскою шк. гр. свящ. В, Аретовь и учнтельн. Верховской шк. И. Дружиппеа.
18. Рождество-Иочнековская и 19. Тормаяовская ц-пр. шк.:
предсЬдатель —у. наблюдатель; члены: завЬд. Митино-Верховского шк. свян\. А. Голубевъ и завЬд. Высокского шк. свянь В,
Рязаеовск1ё.
20. Высокская ц.-цр. шк.: предсЬдатель — у. паблюдатель;
члены: завЬд. Митппо-Верховскою шк. свящ. А. Голубевъ и
завЬд. Тормаеовскою шк. свящ. П. Суворовъ.
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21.

Зашугомсная ц.-пр. шк,; председатель— зем. яач. П. В.
члены: члеоъ отд. свлгц. К, Свворцовъ и члепъ отд.
свящ. М. Б'Ьлоруссовъ.
НовякоБъ;

22.
Яашпвская и 23, Троице-Зашугомская д.-пр. школы:
председатель — у. наблюдатель; члены: члепъ отд. свя1д. I, КаCTopcaiR в свлщ. Пикав. Драпицыпъ.
24.
Жилныская и 2о. Гусевская ц.-пр. школы: председа
тель— членъ отд. А, II, Шороховъ; члены: у. наб.иодатель н
вавед, Верхне-Березовскою школою свящ. В. Велоруссовъ.
26.
Кордовская второкл. школа,
Экзаме нъ в иеетъ
провзэеденъ советомъ школы.

быть

MeptxmcmiO учьзда.
1. Деыентьевская второклассная ц.-пр. школа. Учеявкамъ
1 кл. и IV » У отд. II кл. испытан1е нроизводвтъ педагогиче
ски советь ШЕ.. Учепйкамъ учительск класса комисс1я: пред
седатель - у. наблюдате.аь; члены: благоч. свящ. П. Рыболовск1В;
заведую[ц1й в преподаватели школы.
2. Седельницкая второкл, школа: ученакаыъ I вл. и IV
и V отд. II КЛ. исцытан1е производить педагог ическ1Й сов'Ьтъ
школы. Ученикаиъ учительскаго класса K o i n i c c i f l : председатель —
у. наблюдатель; члены: учит. СотпнцкоЙ гак. П. Даниловск1й,
ааведующ1й и препо,даватели школы.
3. Николаевская д.-пр, шк. въ с. Бардакове: нредс.—зем.
нач. К. А. Бошпякъ; члепы: вавед. Дубковскою шк. свящ. Д.
Кры.10въ и местные преподаватели школы.
4. Баберевская ц.-пр. школа: председатель -у. наблюда
тель; члены: завед. Никольскою на Молокте шк. свящ. М. Горск1ё и мест, преподаватели школы.
5. Богословская ц.-пр. шк.: председатель—завед. Толпыгяескою шк. свящ. С. Тропцк1Э; члены: заковоуч, Владычинскаго зем, уч, свящ. Л. Сипраовъ и местные преподаватели
школы.
6. Богоявлеоская г. Нерехты ц.-пр, шк.: предо.—благоч.
прот. I. Груздевъ; члены: старш, уч. Демеетьевской второкл. шк.
П. Тимооеевъ и мест, преподаватели школы,
7. Васильевская въ с. Шехне ц.-пр. шк,; предс.— завед.
Оделевскою школою грамоты свящ. А. Троицкгй; члены: зако-
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воуч. Острецовскаго уч, свящ, В. Лебедевъ в ы^сте. иреподавателв школы.
8. Вороицовская ц.-пр. шк.: придсЬдатель — благоч свящ,
П, Кротковъ; члены; законоуч, Родеиковскаго иигшст. уч, свящ,
I. Верепелкнпъ и м^стн. преподаватели.
9. Воскресенская и 10. Петропавловская г. Плеса ц.-пр.
школы; предсЬдатель— у. наблЕодатель; члены: зав!щ. и законоуч.
Спасъ-ВерезвковсноЙ пшолы свящ. А. Ремовъ п м^стп, препо
даватели шк.
11. Денисовская ц.-пр. школа: председатель— предс. отд.
свящ. П. Соколовъ; члены: завед, Выголовскою шк. гр. свящ.
А. Березовсий п местп, преподаватели школы.
12. Деревепьковская ц.-пр. школа: председатель— благоч.
Свящ. А. MeECKifi; члены: завед. Горкипскою пек. гр. свящ. А,
Ниволаевск1й в мести, преподаватели.
13. Дубковская ц.-пр, шк.: председатель —зем. иач, К. А.
Бошнякъ; члены; законоуч. Митнпскаго уч. свящ. I. Воскресееск1й и место, преподаватели.
14. Е)) ноля некая ц.-пр, гак.: председатель —у. наблюда
тель свящ. I, Тихом1ровъ; члены: учитель Никольской на Молохт'Ь шк. Л. В1олеатовъ и место. Егреподаватели школы.
15. Зеленовская ц.-пр. школа: председатель — благоч. свящ.
A. Невсый; члеоы: завед. Деревеньковскою шк. свящ. А. Островсшй и местн. преподаватели школы,
16. йванцевская ц-пр. шк.: председатель —у. наблюда
тель; члены: завед. Мовинковскою шк, свящ. К. Квяжевскгй и
местные преподаватели.
17. Клевцовская ц.-пр, шк,: председатель—благоч. свящ.
B. Никольсюй; члены: завед. Седельницкою второклассн. шк.
свящ. В. Половьевъ в местн, преподаватели.
18. Красяо-Поливаповская ц.-пр. тко.та: председатель—
завед. Воронцовскою шк, свящ. М, 1ерусалимск1й; члены: учи
тель Воропцовской школы А. 1ерусалимск1й и завед. и законоуч.
гак. свящ. Д. СамаряиоБъ.
19. Марьвпсвая ц.-пр. школа: председатель—членъ отд.
свящ. В. Лебедева.; члепгл: завед. Михеевскою шк. свящ, Н.
Периезск1й и местн. преподаватели.
20. Межская ц.-пр. шк. в 21. Космииская шк, гр.: пред
седатель— благоч. свящ. П. Кротковъ; члены: завед. Краспопо-
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ливановскою шк, свяп;. Д. Самаряновъ и зав'Ьд. школами свящ.
П. Шелутинсий н 0. Смирновъ.
22. Михеевсвая ц.-пр. школа: председатель— членъ отдсвЯЕЦ, В. Лебедевъ; члеиы; учитель Нпкульсвой IX окр. шкН. Со.*овьевъ и завед, шк, свящ, Н. Пермезсюй.
23. Никольская на Молохт^ ц,-пр, шк, председатель — у.
наблюдатель; члены: учительница Бибсревской школы В, Гавдина и MicTH. преподаватели.
2-1, Никульская VI окр. ц.-пр. шк.; председатель—зеи.
вач. К. А. Бошпякъ; члены; закопоуч, Гр обищеп ска то уч. I. Поб'Ьдимск1й и iiiLTH. преподаватели.
25.
Никульская IX окр. ц.-пр, школа и 26. Улошпанская
шк. Г р . : председатель — членъ (»тд, свящ. I. Ор^анитек1й; члены:
учит, Поемечской шк. Д1акопъ М. Сарментовъ и преподаватели
Еикульской шк.
27, Новинковская ц.-пр. шк.: предсЬдатель— у. наблюда
тель; члены: учительница Биберевской гак. В. Гапдина и зав1!д.
шк. свящ. К. Княл1евск1й.
28, ПогрЬшинская ц.-пр. шк,: председатель — благоч. свящ.
A. Невсый, члены: зав4д. Ермолинской шк. свящ. К. Орлеапск1й
и MicTH. преподаватели.
29. Нозд^евская ц.-пр, шк.: предсЬдатель—предс. отд.
свящ. П. СоЕоловъ; члены- завЬд. Денисовскою шк. свяпь П.
ПеровсиЙ и М'Ьстн. преподаватели,
30, Поеиечская ц.-пр. шк.: председатель— учит.-ннспекторъ
гор. уч, 0 . 0, Савачсвъ; члены: зав'Ьд. Сорохтскою шк. свящ.
Г. Левнтсшй II MicTH, преподавте.1И.
31. Середская жен. ц.-пр. школа: председатель—у. наблю
датель; члены: завед. Новпнковскою шк. свящ. К. Кнлжевсщб
и места, преподаватели,
32. Сорохтская ц.-пр. шк. и 33, Космодамдапская шк. гр.:
председатель— членъ отд. свящ, I, Орфанитск1й; члены: учитель
Никульской IX окр. шк. Н. Соловьевъ, преподаватели Сорохтской
шк. и завед. Космодам1анскою шк. гр. свящ. В. Сарментовъ.
34. ■ Сотаицкая ц.-пр. шк.: председатель—завед. Седельницкою шк. свящ. В. Соловьевъ; члены: учителя той же шк.
B, Тимоэеевъ и В. Хмелевск1й и месте, преподаватели,
35. Спасъ-Березнйковская ц.-пр. шк, и 36. Николо-Аладьинская шк. гр.: председатель— у. наблюдатель; члены: учвтельи.
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Петропавловской г. Плеса тк ,
А. Ремовъ.

Ы. Благово и зав^д. шк.

свящ.

37. Тетери некая жен. ц.-пр. п1кола; председатель — нленъ
отд. свящ, Н. Ннкольсюй; члепы: зав^д. Демептьепскою шв.
свящ. Г. Пршровъ, зав'Ьдующ1й п м4ста. учителя.
38. Толпыгипекая ц.-ир. шк. п 39. Григорьевская шк. гра
моты: председатель— у. наблюдатель; члены: зав'Ьд. Яковлевскою
шЕ, свящ. П. PaaviioBCEia и мЪсто. учителя,
40. Яковлевская жео. ц.-пр, шк,: председатель— у. наблю
датель; члены: учитель в. Толпыгинской шк. В. Розанова н
м^ств, преподаватели.
41. ГорковсЕая шк. гр.: председатель —зав1д. Воронцовскою шк. свящ. М. 1ертсалимск1й; члены: учит, той же шк. А.
1ерусали«ск1й и зав'йд. шк. свящ. С. Высотек1й,
42. Од'Ьлевская шк. грамоты: председатель— завЪд, Ilorpiiшипскою шк. свящ. В. Благов4щепск1й; члены: свящ. с. Сараева
I. ТроицЕьй и зав'Ьдующ1й шк. свящ. А. Троицкий.
Ю р ь е в е ц к а г о у п >зд п .

\. Ср'Ьтеыская г. Юрьевца ц.-ир. шк.; председатель—
членъ отд. В. П. Грнбупннъ; члены: членъ отд. свящ. П. MeтелБинъ и мести, учителя.
2. Предтечепская г, Юрьевца ц.-пр. шк.; председатель—
членъ отд. прот. Н. Горчаковъ; члены; членъ отд. К. А. Бобыдьковъ н мести, учителя.
3. Теплягиеская ц.-пр. шв.: председатель— у. наблюдатель;
члены: члепъ отд, свящ. Г. Добродеевъ и мести, препода
ватели.
4. Сеготская жен. ц.-пр, шк,; председатель— у. наблю
датель свящ. К. Дровдовъ; члены: члепъ отд. свящ. А. Крыловъ
в местные учителя.
5. Вольская ц,-пр. школа; председатель—членъ отд. К, А.
Бобнльковъ; члены: завед. Жуковскою ц.-пр, шк. свящ. С, Ведяевъ и местные учителя.
6. Башкинская ц.-пр. шк.; председатель—предс. отд. прот.
П. Алякритск1й; члены: зем. нач. И. В. Кетовъ и местные
учителя.
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7. Троицкан ц.-up. шк,: председатель— предс. отд, прот.
П. Алякритекгй; члепи; члепъ отд, благоч. свящ. I, ШелутапCKiS п местния учителя.
8. [1о[.;вдвеяекая жеи. ц.-ир. шк.: председатель—зем, пач.
И, В. Кетоцъ; ч.)ееы: члепъ отд. благоч. свящ. I. Шелутипск1й и местные учителя.
9. Елватская ц.-ыр, шк.: председатель— члепъ отд, свящ.
Г. Добродеевъ; члепы: завед, Мячевской niE. гр. свягц. I, UapiScKiS н местные учителя.
10. Ореховская ц.-пр. шк.: председатель— у. наблюдатель;
члены: члепъ отд, благоч, свящ. А. Драпицыпъ и местные
учителя.
И . Жуковская ц.-пр. шк.: председатель—зем. пач. А В.
Марнп'ь; члены; члепъ отд. благоч. евятр, А. Драницыиъ и ме
стные учителя.
12. Филисовсгсая ц.-пр. шв.: председатель— зем. нач. В, А.
Иотехинъ; члены; ч.лепъ отд. благоч. свящ. В. Пановъ и ме
стные учителя,
13. Царская ц.-пр. ше .; председатель—члепъ отд. благоч,
свящ, В. Пановъ; члены: члепъ отд. благоч. свящ. А, Крыловъ
и местные учителя.
14. Болдыревская ц.-пр. шк.: председатель— предс, отд.
ирот, П. Алякритск1Й; членъ отд. свящ. М. Орапск1й и местп.
учителя.
15. Макарьевская ц.-пр. шк,- председатель — члев!ъ отд.
благоч. свящ. В. Пановъ; члены: завед. Филпсовскою ц.-ыр. шв.
свящ. Г. Груздевъ и местные учителя,
16. Воронцовская ц.-пр. шк.: председатель —у. наблюда
тель; члены: завед. Пучежской Воскресенской шв, свящ. Н.
Свирск1й и месте, о, законоучитель.
17. Лужинковсаая ц.-пр. школа: председатель— у. наблю
датель; члены; завед, Высоковского ц.-пр. шк. свящ. В. Пар1йСК1Й и местн. учителя.
18. Ячменсвая ц.-пр, шк,: председатель— у. наблюдатель
свящ. К. Дроздовъ; ч,1епы: завед. Цучежскою Воскресенскою
шк. свящ. П. Свлрск1Й н местп. учителя.
19. Зарайская ц.-пр, шк.; председатель—у. наблюдатель
свящ. К. Дроздовъ; члены; чл. отд. свящ. А. Крыловъ и иФстн,
преподаватели.
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20. Пучежская-Нагорная ц.-пр. шаола: председатель —чл.
отд. СВЯ1Д. А. Чудеций; члевы: зан'Ьд. Ячмеаскою шк. свящ.
В. ПобедансиЭ II местные учителя,
21. Пуче,т:ская'Иоскресенскал ц.-пр. гак.: председатель —
члеаъ отд. свлщ. А. Чудецгай; члены: завед. Ячаевскою школою
свищ. В, Победи ПСК1Й II места, уште.тя.
22. Высоковская ц.-пр. шк,; председатель — членъ отд. свящ.
Л. Крыловг; члены; зав'Ьд. Пучежспою Нагорною школою гвящ.
П. Яблоковъ и местн. учителя.
23. Нриправиеская шк. гр.: председатель— зем. нач, И. В.
Кетовъ; члены: ч.ч. отд. свящ. М. Оранск1й и место, учителя.
24. Старо-Воскресенская шк. грам.: председатель — зем. нач.
И. В. Кетовъ; члены; членъ отд. свящ. М. Оранск1й и местный
законоучитель.
25. Покровская шк. грам.: председатель —предс. отд. прот.
П. Аллкрнтск1й; члепы: членъ отд. свящ. М. Орацск1п и месте,
заведуюпцй школою.
26. Матюгая некая шк. грам.; председатель — предс. отд.
прот. П. Алякрнтск1й; члены: членъ отд. свящ. М. Ораеск1й и
местн. заведуюпйй школою.
27. Пучежская-Нагоряал шк. грам.: председатель— членъ
отд. сеящ. А, Чудецк1й; члены: завед. Ячмеаскою ц.-пр. шк.
свящ, В. Победииск1й и местн. заведующ1Й школою.
Кологрибскаго у т д а .

1. Кологрпвспая второклассная ц.-пр. шк. Экзаменъ въ I
кл, производитъ педагогич. советъ. Экзаменъ ученвк.1мъ Ц вл.
и учител. курса— komhccih: председатель— прот. 0, 1ордавск1й,
члены; члепъ отд. свящ. В. Успепск1й, у. наблюдатель и учит.
Георг1е.чской второкл. шк, II. Шелут0нск1й,
2. Георгиевская второклассная ц.-пр. шк. Экзаменъ въ 1 вл.
производитъ педагогич. советъ. Учепикамъ II кл. и учит, курса —
К0МИСС1Я: председатель— у. наблюдатель; члены; завед. Кологр.
второвл. шк. свящ. I. Левитсв1й; учит. Халбужской шк. М, Лебедевъ и попеч. гак. 0. К. Крыловъ.
3. Кологривекая жен. ц-пр. шк.: председатель— прот 0.
1ордансв1й; члены; зем. нач. Н. И. Григорьевъ, у. наблюдатель
и учит. Кологрив. второкл. шк, А. Назоровъ.
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4. Нпколо-Межская ц.-пр. шк.: председатель—свящ. села
ВерхнеиежсЕаго Д. Яблоковъ; члены: свящ. П. Островск1й и
учитель П. Ыагоровъ.
5. НнлЕпе-МежсЕая ц -up. гак.: председатель ~ завед. Ппщевскою шк. свящ. И. Добровольск1й; члены: свящ. I. Добролюбовъ и учит. Пищевсвой шк. В. Лвберовъ,
6. Пащевскал ц.-пр. шк.; председатель— у. наблюдатель;
члены; свящ. Н. Добровольскзй и завед. НиЕОло-Мокровскою
шк. свящ. К. IlnceMCKiB.
7. Пиаоло-Ыокровекая ц.-пр. гак.: председатель— у. наблю
датель; члены: завед. Зосиыо-Савват1евскою шк. свящ. А. К.опосовъ и учит. Георг!евско2 второкл. шк. К. Дережковг.
8. Зое1ШО-Савват1евекяя ц.-пр. гак.: председатель— у. на
блюдатель; члены: завед. Карьковскою гак. свящ. В. Сперавск1й
и учит. шк. А. Вомеранцевъ.
9. Карьковская ц.-пр. шк.: председатель—у. наблюдатель;
члены; завёд. Георг1евекой второкл. шк. свящ. I. Розаповъ, учи
тель той же гак. Н. В, Готовцевъ и попеч. Георгиевской шк,
0. Е. Крыловъ.
10. Халбужская ц.-пр. гпк.: председатель— у, наблюдатель;
члены: свящ. А. Санипг и учит. Георпевской шк. П. Шелутинск1й. При сей же школе цкзаменуются ученики Хлябишинской школы грамоты.
11. Коткишевская ц.-пр, шк.: председатель —прот. I. Кандорск1й; члены: у. наблюдатель н свящ. с. Оолтанова I. Косаткинъ.
12. Нвколо-Ширская жен. ц-пр. шк.: председатель—благоч. свящ. А. Лебедевъ; члены; свящ. К. Му^инт. и зашг, свящ.
1. Поповъ.
13. Успевско-Нейская гак, грамоты: председатель—свящ.
п. Парфентьева II. Колпбринъ; члены: закопоуч. Парфечтьевскаго жен. уч. свящ, Н. Ювенскгй и свящ. с, Успенско-Нейскаго
А. Еаллинниковъ.
14. Каменская школа грамоты: предс1;датель— у. наблюда
тель; члены: закопоуч. Кужбальскаго нач. учил. свящ. В, Лебе
девъ и учит, Галкинской шк. Е. Мухивъ.
15. Потрусовская гак. грам.: председатель —у, наблюдатель;
члены: завед. Потрусовскою шк. свящ. А. Аоонскгй и учит.
Коткишевской шк. 9. В1олептовъ.
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16. Суховерховскал шк
гран.: предс'Ьдатедь — прот. 0 .
1орданск1й: чдеаы: зав'Ьд, Кодогр. шк. сеящ. I, Левятск1й и учит,
D. OpaefiCKiii,
17. Илешевская шк. грам.; предс'Ьдатель—свящ, i, Каедорсй1Й; члены: учит. Кологрив. шк. И. Оаумовъ и учит. Архан
гельской шк, гран, д1акОЕ1-ь 0. Петровъ. При атой шк. произво
дятся пспытаиЁя учепикам'ь Жуковской школы грамоты.
18. Становская шк. грам : председатель —зав^!Д, Понгннскою шк. грам, свящ, А. Громовг; члепы: свящ. Н. Пановъ и
дЁаяопъ 0 . ПотрОБъ,

Чухломскаго угьзда.
1 .^Соборно-Преображеясвая г.Чухломы ц,-пр. шк.: председ.—
членъ отд. И. П, Ширяевъ; члены.- членх отд. свящ. I, Нлаговещенск1й и учительп. Михайловской шк. О. Соболева.

2.
Варварннская ц.-яр. школа и 3. Аннковская шк. грам
иредсед. — членъ отд. Н. М. Перелешвиъ; члены: зав^д, 0еодороБскою шк. граи. свящ. В, Острогск1й и учит. Твтовской шк.
И, ЗяаменскЁй.
4. Верхне-Пустынская ц.-пр пгк.: предсЬд. — члепъ отд,
свящ. А. Лебедевъ; члены: зав'Ьд. Рамешскою шк, свящ. Н, Соболевъ и учительп. той же шк. Е. Строева.
5. Озарниковская, б. Тнтовсвая ц,-пр. школы и 7. Остров
ская шк, гр.: предсйд.— членъ отд. Н. М. Передешиеъ; члены.'
благоч. свящ, А. Крутиковъ и завед. Островскою шк, грам.
свящ. Г. АльтовскЁй.
8. Затокская ц.-пр. шк.: предсЬд. — у. наблюдатель; чле
ны: зав'Ьд. Морозовскою шк. свящ. М. Борковъ и учитель той.
же шк. д1ак. Л. ВоскресеескЁй.
9. Морозовекая ц.-пр, шк.: председатель — у. наблюдатель;
члены: зав'Ьд. Бушпевскою шк. свящ. U, Птицынъ и учит.
Воскресенско-Глазуневской шк. к., УспенскЁй.
10. Воскресепско-ГлазупоБСкая ц.-пр. шв.: вредсЬдатель— у.
наблюдатель; члепы: завЬд. Спасо-1’лазуповскою шк. свящ. А, Васнльевъ и учит, той же шк. Н, Гарск1й.
11. Михайловская ц.-пр, шк.: предсЬдатель— у. наблюда
тель; члены: завЬд. СЬввовскою шк. свящ. Е . Поливарвовъ и
учит, той же шк И. ВознесеескЁй.
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12. Cuaco-rjaaynOBCKa^ ц.-пр. гак.: предС'Ьдате.1ъ— у. на
блюдатель; ч,теаы: зав1!д, М яхай лоне кою ша. свящ. Л. Ве])ховСК1Й и учительи. О. Соболева.
13. С'1;яповская ц.-нр. ше .: предсЪ^атель— ирот. И. Соболевъ; члены: благоч. свящ. С. Котельск1п п учит. Соасо-Глазуеовской шк. Н. Гарск1й.
14. Судайекал ц.-пр. шк, (жен.): председатель—зем. нач,
М. Н. Языковъ; члены: благоч, свящ. II. Юнищий и зав'кд. шк.
свящ. В. Поповъ,
15 Татауровская ц.-пр. шк,: председатель— зен. начал.
А. Н. Борисенко; члены.* зав'Ьд. Дораовского шк. свящ. А. Назаретск1й и учит, той же шк. А. Ардентовъ.
16. Дорковская ц.-пр, гак.: председатель— зем. пач. А. Н.
Борисенко; члены: зав^д, В.-Пустывекою пш. свящ. В. Пазаровъ II учит. ТатауроБСЕой шк. Г. Кореиловъ.
17. Шартановекая жен. ц.-пр, шк.: предсЬдатель— зем. еач.
М. Н, Языковъ; члены: законоуч. Суданской шк. свящ. М, Сваввцк1й; учетельп. той же шк. А. Мовлянская.
18. Бушпевская ц.-нр. шк.; председатель— у. наблюдатель;
члены: свящ. с. Бушаева I. Думаревск1Ё и учит. Соф1йской шк.
А Коровницк1й.
19. Велико-Пу1тынская ц.-пр, шк.; предс'1;датель — членъ
отд. свящ. I. Влагов^Ьщенск1й; члены: зав4д. Верхпе-иустыискою
шк. свящ. Н. СуворОБъ н учит, той же шк. Ф. Слободской.
20. Васьковская ц.-пр. шк.: председатель— членъ отд, В. П.
Шэряевъ; члены: завед. Николо-Каликинскою шк. свящ. Н. Никольск1й и учит, той же шк. Н. Голубевъ.
21. Николо-Калвкнеская ц,-пр, шк.: председатель — В. П.
Ширяевъ; члены: завед. Троицкою у Головъ шк. свящ. А. Померанцевъ и учит, той же шк. Н. Ризположенсмй.
22. Николаевская въ Арсеньевой слобод^ ц.-пр. школа:
предс'Ьдатель“ у. наблюдатель; члены: свящ. с. Слободы Н, Сиринъ и учит. Соф10ской шк, А. Коровницк1й.
23. Рамешская ц.-пр. шк : председатель— членъ отд. свящ.
А. Лебедевъ; члены: завед. Ссасо-Глазуаовсдою шк. свящ. А.
Васильевъ и учит. Воскресепско-Глазуновской шк. А. УспенСЕ1Й.
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24. Софгйская ц-пр. шк : председатель— у. неправ, П. А.
Яковлевь; члевы: благоч. свящ. М. ЮвевСЕ1й и учит. Морозов*
свой шв. д1ав. А. Воскрес JBCBifi.
25. Т|)оицвая, что у Головъ, ц-пр. шк.: председатель —
чдееъ отд. свящ. I, Благов’Ьщенс1с1в; члени: завед. Васьковекою
ШЕ. свящ. А. Пегропавло8ск1й и учит, той же шк. Н. Преображепск1й.

Буйстго ушда,
1. Во'’ ЕресевСЕая въ г. Бу'Ь ц.-пр. шк.: предс'Ьдатель —
срот. И. Гусев’ь; члены: члепъ отд, М. А. Нввифоровъ, зав^д.
шк. свящ. Г. Доброхотовъ п учат. Н, Малаф'Ьевъ.
2. Павловская ц.*пр, ш е .; председатель— прот, Н. Гусевъ;
члены: члееъ отд. М. А. Никифоровъ, зав'Ьд. свящ. С. Флоренск1й и учительп. А. Доброхотова.
3. Рябцовская ц.-пр. ш е .: председатель — зем, пач. Н, Н.
Апосовъ; члени: членъ отд. свящ. I. Благов'11цесск1Й; зав^д.
свящ. Д. Арсепьевъ и учвтелье, Е, Соколова.

4. Мак('пиовская ц.-пр. шк.; председатель— у. наблюда
тель; члены: благоч. свящ. В. CaiiopoBCitiS^ зав4д. свящ. II, Введенск1й и учит. С. Замыцк1й.
5. Макарьевская я 6. Покровская ц.-пр. шк.: председа
тель—благоч. свящ. М. Самаряновъ; члены: благоч. свящ. М.
KpacHon^BpeBb, зав'Ьд. Макарьев, шк. свящ. А Махровешй,
зав^д. Покровского шк. свящ. В. Ювенск1й, учит. Покровской
шк. д1ав. Г. Страховъ и учятельн. Макарьевской шк. Е. B iрина.
7. Александровская въ Лавург!! ц.-пр. шк.: председатель —
зем. нач. М. II. Шяшеловъ; члены: членъ отд. евящ. М. 1орданск1й, завед, свящ. М. Дебедевъ я учит. И. Козыревъ.
а* УшаковсЕая ц.-пр. ше .: председатель— у. наблюдатель;
члены; благоч. свящ. А. Смирновъ, зав'Ьд. свящ. I. СеменовсЕХй
и учятельн. А, Золотина.
9. Домнинсвая ц.-нр. шв.: председатель—зем. нач. Н. Н.
Апосовъ; члены: члепъ отд. свящ. М. 1орданск1й, завед. свящ.
Г. Иванчевъ и учит. Н Юшко.
10. Хрипелевская ц.-пр, шк.: председатель— у. наблюда
тель; члены: благоч. свящ. М. Краснопевцевъ, завед. свящ.
I. Тардовъ в учательн. В. Нагорова.
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11. Леоптьевгкая ц.-др. шк.: председатель— у. ваблюдатель; члены: завед. свящ. Н. Возпесевск1Й и учитедья. О. Дра
ницы на.
12. Ь'устовская шк. грам,: председатель— благоч. гвящ. М.
Саиарлновъ; члены: члевъ отд, свящ. 11. Агркколянск1й п завед.
свящ. А. М изеро век! й.
1.3. Богативская шк. гран.: председатель— у. наблюда
тель; члены; зав^д. свящ. А. Котельск1й и учительн. Е . Кашперова.

Варнавинскаго угьзда.
I . Варвавпнекая ц.-пр. шк. въ г. Варнавин* н 2. n ixy шнхивская ШЕ. граы,: вредс^датель— прот. С. Суворовъ; члены:
у. наблюдатель и чл. отд, зем. врачъ Н. И. Горск1й.

3,
Знаменская ц.-пр, hik., 4. Левпхипская шк. гр., 5. Зимархинская шк, гр., 6. Разсадивская шк. гр., 7, Больше-Ключвнекая шк гр. и 8 . Мшайловская шк. гр.: предс'Ьдатель —
прот. с. Медведихи I, Владнмтровъ: члены: члевъ отд. свящ.
А. Скворцовъ и свящ. с. Зпяменскаго Н. Щекинъ.
9. БаковсЕая ц.-вр. шк.: предс-Ьдатель— прот. I. Владим!ровъ; члевъ отд. свящ. А. Скворцовъ.
10. Лавшапгская ц.-пр. шк.; председатель— прот. С. СуБоровъ; члены: у. наблюдатель п члепъ отд. свящ, с. Беберива
Н. Рождественск1&.
I I . Шудская ц.-цр, школа: председатель—прот. С. Суво
ровъ II члепъ— у. наблюдатель.
12. Шудская при стекловарепномъ завод'Ь г. Базилевскаго
ц.-пр. шк.: предс41датель— прот. С. Суворовъ н члевъ— у. наблю
датель.
13. Р']&шетахиеская ц.-пр. шк.: председатель— прот. С. Су
воровъ и члепъ—у, наблюдатель.
14. Георг1евская ва Воду ц-вр. шк.: председатель— прот.
С. Суворовъ; члены: у. наблюдатель и свящ. с. Шудн I. Преображепсий.
15. Галкинская ц.-пр. шк.: председатель — прот. С. Суво
ровъ; члены; у. наблюдатель н свящ, с. Шуды I. ПреображенСк1й.
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16. Болышеве кая ц.-пр. шк : председатель— прот. С Суворовъ; члены; у. наблюдатель н свящ с. Шуды I. Преображеаекзй.
17. Медведувевал ц.-ср. шк,: председатель— прот. С, Суровъ,‘ члеиы: у. наблюдатель п свящ. с. Шуды I. Преображенск1й.
18. Елховская ц,-лр. шк, и 19. Темтовская шв. грамоты;
председатель— у. наблюдатель; члены; благоч. свяп;. I. Виноградовъ и сващ. с. Урепя В, УспенсЕ1й,
20. Пакалевская ц.-пр; шк., 21. Рогово-Захароаская шк.
гран., 22. Махайлоно-Иодомская шк. гр. и 23, Иосовевая шв.
грам.: председатель—- у. наблюдатель; членъ—свящ. с. Карпова
Г. Веляевъ.
Кроме озпаченныхъ лнцъ, въ составь экзаменацзовпыхъ
EOMHccia могуть быть приглашены въ качестве почетпыхъ члеповъ гг. зем, начальвивн и попечители школъ.
Экзамевъ учеппкамъ, оканчивающпмъ въ 1902 г, курсъ
учензя въ первомъ к.»ассе Беберипской п Богоявленской второк.ч.
ШЕ0.5Ъ, имеетъ быть произведенъ советами сихъ школъ.

Правлен1е

общества всломоществованш беднымъ семина-

ристамъ симъ съ глубокою благодарностью извещаетъ о получе-

Н1И пожертвоватпй по подпнспымъ лястамъ:
Чрезъ настоятеля Солталичетю г/«з"кого собора о. прот.
Евлашия Юпицкаго.- отъ соборнаго причта 3 р., отъ председа
теля соборнаго попечительства А. П. Шорохова 3 руб. и отъ
ктитора тюремной церквп Т. К. Виноградова 1 р., — всего 7 р.
Чрезъ О. блахоч. Кинешел1. 7 окр. прот. Н, Вилинскахо: отъ пр.
ц. с Углеца 2 р. 45 к.,пр. ц. пог. Введенскаго 1 р.
55 к,,
up. ц. с. Жирятииа 1 р. 50 к., пр. ц, с. Тезипа 5 р. 80 к.,
пр. ц. с. Наволокъ 1 р,, отъ разе, л. с. Тезпна 1 р,, пр, ц,
с. Новинскаго 38 к.,
пр. ц. с. Вогословскаго 1 р. 15 к,, пр.
ц. с. Велйзаеца 1 р., пр, ц. с. Пешкова 1 руб. 10 к,,—всего
16 р. 93 коп.

Очередныя собран1я Чухломснаго

у. отд^летя Костр. еп.

уч, СОВ'Ьта ииеютъ быть: въ марте И числа, въ апреле 22 чи

сла, въ августе 9 числа,
же месяцы 20 числа.

въ октябре 23 числа, въ остальные
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Отъ совета 9еодоровско-Серг1евскаго братства объявляетcя^ что имъ ползг^чены дечьгн въ пергодъ времевс съ 1 октября
по 31 декабря 1901 г. отч. сл'Ьдующпхъ лчцъ:
I Въ фонда для пособгя лиц исб, обратившимся изъ раскола
въ fipaooaaeie: отъ илагочоняыхъ; Костром. 1О овр. свлщ. В. Магдалипскаго, отъ 20 дек. за jY; 147^—4 р. 20 к.; Буйск. 2 окр.
свящ, В Сапоровскаго, отъ 19 дек. за Л" 240 — 4 р , Макарьев.
I окр. евящ. А. Гороцкаго, отъ 18 дек. за Л“ 040 — 5 р. 78 к,;
Кологрив. 2 окр. прот, I, Капдорска,го, отъ 19 дек. за Л: 204 —
17 р. 50 коц.
и . Иа общгя нужды братства: отъ евящеегшва с. Театы,
Варнав, у. I. Виноградова, отъ 30 септ, за № 41 — 4 р. 62 к,;
настоятеля Нпко .ю-НадНевской пустыни iepoM. Тихона, отъ 28
септ, за jY: 57 — 50 руб.; свящ. кладбищеа. церкви с. Середы
0. Дапнловскаго 34 р,; свящ. с. Холкипа П. Горскаго 5 руб.;
пос. Парфентьева свящ. Н. Ювенскаго 3 р.; гвлщ. с. Фряпькова I. Савпнскаго 3 р,; свящ. г. Плеса I. Крылова 3 р. и свящ.
с. Писдова Г. Крутикова 10 р. (всего 58 руб. при донесенти
зав'Ьду[оп;аго кнззкв. складомъ братства свящ, Д. Лебедева, отъ
1 нояб. 1901 г.); свящ. г. Чухломы I. Благовщеоскаго, отъ 29
окт. — 5 руб.; настоятеля .Пухскаго монастыря игумена Пахом]я,
отъ 10 нояб- за JV: 95 — 50 руб.; благоч. Галич. 4 окр. свящ.
П, Покровскаго, отъ 14 нояб. за Л; 221— 5 р 41 к.; свящ.
с. Порздней В. Пономарева, отъ 16 нояб. за JY; 66 — 7 р. 33 к.;
свящ. с. Овуфр1евск&го В. Померанцева, отъ 18 нояб. — 5 р.;
свящ, с. Знаыепскаго Н. Щекнна, отъ 3 дек. — 5 руб.; свящ.
Алекс'Ья Скворцова, отъ 15 дек.- 10 р.; благоч. Галич. 3 окр.
свящ. П, Сперапскаго, отъ 7 дек за JV: 261 21 руб.; свлщ.
г. Плеса I. Крылова, отъ 10 дек, — 10 р,; зав'Ьдующихъ книж,
складами при церввахъ ce.i'b: йзвала— Ь р.; Макарьевскаго на
Вятской дорог!) — 11 р. 8 к.; пог. Александрова Кинет, у.—
6 р.; Семилова —9 р. н Буякова— б руб. 90 к, (всего 37 руб.
98 к. при допесенчи свящ. Д. Лебедева, отъ 22 декабря), благоч.
Костром. 10 окр, свящ. В. Магдалинекаго, отъ 20 дек. за
JY; 147 — 7 р. 76 к,; благоч. Буйск. 2 окр. свящ. В. Сапоров
скаго, отъ 19 ден. за jV; 240 — 5 р.; благоч, Макарьев. 1 окр.
свящ. А. Горицкаго, отъ 18 дек. за JY: 5 4 0 — 23 руб. 3 коп.;
благоч. Кологрив. 2 окр. прот, I. Еандорскаго, отъ 19 дек. .за
А: 264 — 14 руб. 42 коп.; свящ. кладбищенской ц. с. Середы
0. Даниловскаго —35 р. и свящ, с. Яковяевскаго П, Разтмовскаго - 12 р, (всего 47 руи. при донегегпи свящ. Д. Лебедева
отъ 22 дек.).

82

I II .
Па enapxiaAbHoe женское училище: отъ свлщ с. Шу
ды I. Преобрзжепскаго, отъ 22 сент.— о р.; свящ, с. Есвплева
А. Горскаго— 10 р.— при рапоргЬ благоч. Кинешем. 3 окр. свящ,
и. Б4лоруЕова, отъ 12 окт. за Л: 186, свлщепаиковъ: с. Выголова А, Борезоискаго и с. Депвсовскаго U, Беровскаго до
о руб. отъ вдждаго при рапорт'Ь благоч, Перехт. 4 окр. свящ.
A. Виноградова, отъ 13 окт. за Л" 153, настоятеля Юрьевец.
собора прот, Н. Горчакова, отъ 1 ноаб. за JVs 68— 20 р.; священЕшковъ: е, Коровнова А. Лебедева— 5 руб. и с. Торманова
B. Попова— 3 р., при рапорт'Ь благоч. Солига.1ич. 2 окр. свящ.
C. Дружинина, отъ 29 окт. за JV: 244, свлп!,. Солигалич, собо
ра locKtfia Смирнова, отъ 27 окт, за Л: 43 — 10 руб,; благоч.
Кинешем, 6 окр, свящ, В. Миловидова, отъ 9 нояб. за J4” 150 —
12 р. 50 к.; благоч. Галич. 2 окр, свящ. I. Соколова, отъ 23
нояб. за jVs 237— 10 р.; свящ. с. Попкова М. ПотЬхина— Ю р.
при рапортЬ благоч. Галич. 4 окр, свящ. U. Покровсиаго, отъ
27 пояб. за JV* 237, благоч. Ветлуж. 2 окр, прот. I, БЬлорукова, отъ 24 нояб. за JV” Зоб— 60 руб; свящ. Сергеевской ц.
при Макарьев, д. училищЬ А. Груздева, отъ 28 нояб, — 15 р.;
управленёя еоарх свЬчного завода, отъ 3 дек. за
7 — 875 р,
56 коп.; благоч. Нерехт, 1 окр. прот, 1. Груздева, отъ 3 дек.
за JV: 1 9 2 —55 р.; священниковъ: пос, Большнхъ-Солей А. Ка
линникова— 10 р, и с. Новлепскаго В. В1о.эентова— 3 р. при
ранортЬ благо-j. Костром. 7 окр. свящ. Н. Павлинскаго, отъ
10 дек. за Л: 243, благоч. Нерехт. 4 окр. свящ. А. Виногра
дова, отъ 18 дек. за Л: 217— 167 р,; благоч. Юрьевец. 6 окр.
свящ. К. Дроздова, отъ 12 дек. за Л: 516— 180 руб.; благоч.
Кинешем. 7 окр. прот. Н, Вилипскаго, отъ 15 дев. за Л: 124 —
45 р. (ОТЪ прот. с, Сеыигорьева И. Вилипскаго — 25 р,, священнпковъ: с. ОЬшкова В. Назаретскаго— 10 р., с. Жирятнна
I. Бережковскаго—'5 р. и с. Паволокъ I. Сахарова— 5 р.) и за
JV“ 125 — 1 р. 50 к.; благоч. Костром, 10 окт. В. Магдалиеза № 155— 15 р.;
сваго, отъ 20 дек. за Лг 146 — 140 р.
благоч. Буйск, 2 окр. свящ. В, Оапоровскаго, отъ 19 дек. за
№ 240 — 24 р.; благоч, Макарьев. 1 окр. свящ. А. Горицкаго,
отъ 18 дек. за Л: 543 — 21 р.; настоятеля Любнмскаго СпасоГенвад1ева монастыря Ярославской губ. 1еромонаха Хрисавоа,
отъ 14 дек. за А- 91 — 100 р ; благоч. Нерехт. 3 окр. свящ.
Н. БЬляева, отъ 19 дек. за Л° 296 — 155 руб. 50 коп.; и. д,
благоч. Нерехт, 11 окр. свящ. М, Каллистова, отъ 19 дек. за
JV; 105— 130 р.; благоч. Кологрпв. 1 окр. свящ. к. Лебедева,
отъ 21 дек. за jY; 260 — 90 р. и за № 261— 21 руб. 50 коп.;
благоч. Пологрпв. 2 окр. прот. I. Еандорскаго, отъ 19 дек. за
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267 — 35 р.; благоч. Кинегаем. 6 окр, свящ. В. Миловидова,
отъ 19 дев. за Л': 168 — 7 р. и за Л: 169—70 р.
Примчьчачге. Bi день общаго собр!ш1я членовъ братства
14 октября !901 г. получены членск!е взносы отъ сл'Ьдующихъ
лицъ: г, начальника Костромской ryOepiiiH Ивана Михайловича
Леонтьева —10 р., Костром, епарх. мнсс1онера свящ, I, Ивапова 5 р., прото1ереевъ г. Костромы: П. Богословсваго, Д. Аквилева и Ст, Смирнова; священниковъ; И, Левашева, П. Орггатскаго (уЬзд, заблюдат,), А. Горскаго, А. Иисемсваго, М, Орло
ва и П. .Алмазова; епарх. наблюдателя Николая Ив, Иоси’Ьло
ва н пом, инспектора д. eeMiinapiii Ивана Арс. Лебедев.!, отъ
каждаго по 3 р.

Отъ управле}{1я епарх1альнаго свечного завода къ св^дйв1ю
церквей и монастырей епархш.
Съ сего марта месяца нроизводнтся продажа дерковяаго
вина и ламнадиаго—(чястаго олпвковаго) масла въ складахъ:
вг Костроисвомъ, Кинегаемскоиъ и Иерехтскомъ. Въ остальныхъ СЕтадахъ продажа этихъ предметовъ будетъ производиться
но вскрытчи pliKb въ ма'Ь ы'Ьсяц'Ь.
Ладанъ всЬхъ сортовъ продается во вс^хъ ск.тадахъ.
Таблицы съ обозпачен1емъ сортовъ товара ц'Ьнъ нм'Ьются
при евладахъ у ЕОмисс1оаеровъ, гд1> им'Ьютъ право и должны
справляться покупатели.

Ов'Ьд'Ьшя изъ Костромской дух. консистор1ж.
Награтденъ

—свящ.

с. Новинскаго

Bacnaifi Зер-

иовъ 1 марта.

Перемещены: с. Бобушкиня псал, Копетаитипъ Войкинъ и
Петропавловской ц. г. Плеса Евген1й Суздал1.ск]й взаимно одппъ
на ы4сто другого 27 февраля; с. Гео pri ев се а го в а р. Костром^
свящ. Владнм1ръ Уссенск]й къ церкви 8-го драгупскаго Смолеескаго полка б.^изъ г. Волковышкп Сувалкской губ.; с. Ильипскаго на Корег'Ь свящ. А лсеНп! Мизеровск1й въ с. Георг1евское
на р. Костром'Ь 5 марта; с. Уреня псал. Ивр.нъ Годпевъ въ
е. Горево Варпавин. у. 7 марта; с. Соловнкова д1ак. Михаилъ
Крыловъ въ с. Городище Костром, у.
Опредьлены на м^ста: п. Рожнова псал. Геппад1п Горнцк1й за д1акопс*ое въ с. САппую Чухлоы. у. 4 марта; на псаломщаческ1л: окопч, к. въ Костром, д. учплищ'Ь Васил1йПрав-
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дипъ 4 марта; еынъ псаломщика Алексаядръ Яблоковъ къ Успен
ской ц. е. Даппловскаго S марта.
Уволены за штатъ; е. Якшина пеал.-дхак. Гоаппъ Голубепъ
25 |1)евр.; с. Макарьевскаго на Вятской дорог'Ь псал. Николай
Лебедевъ 27 февраля.
Умерли: Николаевский р. с. Кадыя д)ак. Наколв,й Лебедевъ
27 февр.; Юрьевец, у. с. Нльнпеваго на берегу р. Волги пса.л.
беодоръ Назаретсгай 3 марта.
Назначена пенс1я: Казан, ц. с. Сараева евящ. Николаю Кроткову съ 19 февр. 1У01 г. и с. Михайловскаго свящ. Алексан
дру Орлову съ 29 септ. 1901 г. по 130 р. въ годъ каждому
но опред. Св, Сия. огъ 21 дек. 1901 г.— 11 яев. 1902 г. за
jY: 5295.
Определенный 20 декабря па 2-е священпическое мйсто
къ церкви с. Семенова Варнав, у. отставной надворный сов'ЬтБИЕъ ЛлеесЬй Семеновичъ Апдронпковъ. въ виду ородолжительной неявки къ рукоположеп1ю, по опред. епарх. еач-ва отъ
7— 14 февраля 19i)2 г. уволенъ отъ предназначеннаго ему евясцеееическаго м’Ьста въ с. Семенов^.
Вакантный мКста: а) священнинескгя: въ сс..' Урен^, Семенов'Ь, Возпесенекомъ, Тонкяп'Ь Варпав. у.; Шпроков4, ХолкиП'Ь, Какшй, Спасекомъ на Вятской дорогй, Тоншаев'й, Хм^левк^,
КарпуHHxi Ветлуж. у.; С1)ааой, Малой-Вохтом^, Возвесенскомъ
на Высок'Ь Чух.1омск. у.; Красеыхъ-Усадахъ, Боговскомъ, Шадрип’Ь Макарьев, у.; ЧудцЬ, SamyroMbi Троицкой ц, и Почина^Ь
Солигалич. у.; Шушкодом-Ь, Ильинскомъ на Корег-Ь Буйск, у,;
Улошпавй Нерехт. у.; Покровскомъ на Бемй Галич, у ;
б) diaKOHcnin: въ сс. Хр'Ьпов'Ь Кинешем. у.; г. Кады'Ь при
Николаевской ц.
в) псаломщическгя: въ се.: Верхнемежскомъ, Михайловскомъ,
Верховолостеомъ Кологрив. у.; Ключахъ, Чердакахъ, Темт4,
Овсянк-Ь, Топшаев^ Варнавин, у.; Даниловскомъ, Колшев'Ь Кипеш. у.; Введенскомъ ва Виг^ Чухлом. у.; Илышекоыъ, КрасныхъУсадахъ Макар, у.; Холкин^, XM^ieBK'bj Макарьевскомъ Бетлуж. у.; Яигаин4 Солпгалич. у.; Рожяовй, Содоников'Ь Костр. у^
Утзерждены зъ должности церкозныхъ старость: къ Оетропавловскойц. е.Тезиеа Кииешем, у.— пот. поч. гр. Ив. А. Кокоревъ; къ Преображенской ц. с. Ор'йхова Галич, у.—кр. М, Иваповъ; къ Богородицкой ц, с. Лосева Нерехт. у.—м4щ, А. Т.
ТЛйшеловъ; къ Троицкой ц. с. Рамешек-ь Чухлом. у. — кр. М. К.
Герасимовъ.
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в-ьдомооть
о суммахъ, accRГ[Юl^aниus'ь къ отпуску пзъ казны на штатпое
содержанте по Костромской enapxin на 1902 годъ.
Назначено
й
о
на 1902 годъ. Сроки 1ШяЕНаимековате расходовъ.
. Сумма,
дачъ.
Руб.
К..
§

1

1

2

3

■1

ЖаловпНье по;
По Костромской enapxiu.
прошествТи м'Ьсяца^ а столовыя
§ 3.
впередъ яа « 4 Содержап1е духовной коненстор1н 11020
сяц'ь (ст. 581 и
582— 111 1'.).
I'lToro по § 3
11020
§ 4.
Содержан1е архтерейскаго дома и
каеедральпаго соЗора, пъ томъ чясл4:
Содержанте епарх1алы!аго Преосвященпаго
1500
Собора, apxiepefiCKaro штата и
S
здав1й apxiepefiCKaro дома
6351
С
Итого по § 4
7851
!
§ 5.
Содержао1е ыужскпхъ монастырей:
Ипат1евсйаго каеедральнаго .
1308 39
Игрвцкаго,
состоящаго близъ
О
гор. Костромы
1249 7
Галпчскаго Паис1епа
711 42
ftS
Няколаевскаго монастыря, Ти0
хоновой пустыни
711 42
>=с
Макарьева, что на Упж'Ь
1011 42
к
Высоковсваго
едппов^рческаго
л
общежптельпаго
799 26
По ст. 2
5790 98
-64
Жепсквхъ монастырей;
Троицкаго Б^лбажскаго
610 84
еЗ
Галичсваго Николаевскаго-Стаtf
роторжскаго
337 43
et
Богоя1)лепскаго-Ана('тас1яескаго
380 27
По ст. 3
1328 54
Взам^еъ сл^дующнхъ по полога
же Hiго отъ казны угодтй:
Высоковскому едппов'Ьрческому
114 2
Итого по § 5
7233 76
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§ 6.
Содержап!е городского и сель167602
сваго духовенства
Р1того но § б
167602
§ 7.
2
Постройки и ПОЧИНКИ
п
Итого по § 7
Г)
§ 9.
Прогоны и цутевыл издержки
2
300
10
На созмещен1е налога съ дохода
ОТЪ принадлел1ащнхъ учреждеи1ямъ
ведомства Святеёшаго Синода капнталовъ .
2450
Въ томъ чнсл'Ь въ веден1е: кон
систории— 2384 р. 95 к., семннаp iu ~ 4 5 р. 51 к, и духовпыхъ учи
ли щъ! Костромского— 3 р. 75 к,,
Галйчскаго— 6 р. 58 к., Кивешеыскаго—5 р. 50 к. и Макарьевскаго — 4 р. 10 к.
Итого по § 9
2750
А все г О
196457
1

46 По истечен!в
40 по.тугод1я.
»

По мФре надобности.

Въ конце
каждаго
по39
ЛуГОД1Я.

39
61

llpuMwianie: Суммы, нлзначеяныя на содержан1е какъ чиповеиковъ, такъ я духовенства, ассигнованы за встьми установ
ленными заЕОпоиъ вычетами —какъ въ панс1опный, такъ и въ
инвалидный каннталы.
Содертак!е оффифальвой части: Оть сов’1Ьта оравославнаго 11алестинскаго общества, Списокъ экзаменащонвыхъ комисс1й для производ
ства испытан!?! при окончан1и l90Va учебн. года ученикамъ дерковеыхъ шкодъ. Отъ правлен!я общества вспомоществовашя бФдныиъ семинарнстамъ. Очередныя собран1я Чухлои. у. отд'Ьлеп1я Костром, еп.
учил, совета. Отъ совФта Оеодоровско-Серпевскаго братства. Отъ
управлеп!я епарх!ал[.еаго свФчного завода, Св^Ьд4и1я изъ Костромской
дух. консистории. Приложенге, Отчетъ о деятельности общества
вепо1юществован!я нуждающимся учащимся въ Коетр. д. семинар1и
за 1901 г.
___________________________
Р*дакторы: Ректоръ CeMuaapiu Прот. I. Сщцовъ.
Преподавател* Семиьарги В. Строеег.

Дозе. ЧМ13УРОП. Марта 11 дня 1902 г.

1й>строыа. Въ гдб. тштографш.

Иртоокенге къ оффиц. ч. Костр>
Еп, Впдомостей 1902 t.

О Т Ч ЕТ Ъ
О дЬятельноети

общ ества вепомощ еетвоваш я
нуж даю щ им ся учащ имся въ К остромской д у х о в 
ной сем инарш за 1901 годъ.
Отчетный годъ былъ третьимъ со дня отврыт1я общества
всномоществован1л нуждающимся’ учащимся въ Костромской дув.
семиеар1и. Не смотря на иелродолжвтельность своего существоBaeifl, общество успело уже ее мало сделать въ отношен1и матер^альеаго обезпечев1я нуждающихся учащихся въ Костромской
дух. семинар1и, собравши только за первые два года своей дея
тельности довольно значительный, особенно* для провинц)альнаго
общества, капиталъ въ 7881 р. 14 к,, нзъ коихъ 1504 р .8 4 к .,
а съ долгами (106 р. 50 к.) но ссудамъ 1 6 1 1 р. 34 в., употреблены на
пособия б^днымъ учащимся. Въ этомъ отеошенш и отчетный 1901 г.
былъ не мее^е благопр1ятнымъ, ч'Ьмъ и предшествовавш]е два
года. Благодаря сочувствш задачамъ и ц4лямъ общества со сто
роны служащихъ въ семиаар1и и многвхъ постороннихъ лицъ,
въ особенности ate епарХ1альнаго духовенства и довольно значи
тельному всл^дств^е того притоку пожертвований на нужды об
щества, оно и въ отчетномъ году съ неменьшимъ усп4юмъ про
должало не только работать въ прежнемъ направлен1и, собрав
ши въ теченге года 2559 р. 24 к. (1 — 5 ет. прих.), изъ коихъ
882 р. 15 к. (не считая выданиыхъ въ ссуду) употреблены на
пособ1я учащимся (1 — 6 ст. расх.) и значительная часть пошла
на увеличен1е непривосиовеннаго капитала общества, но успело
за это время даже н'Ьеколько развить свою деятельность въ духЬ т'Ёхъ задачъ, как1л имъ были нам^^чены при саыоыъ своемъ
учрежден1и. Такъ, помимо обевпечентя нуждающихся учащихся
одеждою, обувью, уплатою деяегъ за содержание въ енарх. об-

1дежит1ц и tia [снартнрахЕ. и выдачею ссудъ, ш. чемч. исключи
тельно состояла д'Ьятслыюсть общества ва предшествовавшее
время, въ отчетномъ году иравлеп1е общества: 1) въ иервый
разъ пристуиило согласно § 52 своего устава, е Ч) безилатвой выдач-fe квигъ [( учебннхъ noco6iS нуждающимся въ томъ ученнкамъ, на что въ течен1е года и было израсходовано, какъ видно
изъ отчета, 78 р. 69 к.; 2) благодаря u^eдpымъ ножертвован1ямъ главнаго учредителя об(цества, его преио'ходительства
Илар1я Ево. В’Ьляева, доставившаЕ'о обществу въ текущемъ году
500 р. н свлщ. О. II. Зв^адкана, пожертвовавшаго въ 1900 г.
200 р., положено нын4 начало образованно особаго канитзла
съ спецгальнымъ назначен1емъ изъ Vo съ этого капитала выда
вать нособ1я восниганникамъ здешней семина]И[[, желающимъ
получить высшее богословское образован1е въ духовпыхъ академ1яхъ; 3) въ отчетномъ году па средства общества, при сод40с'гв1и
со стороны нравлеагя семввар1и н почетеаго члена общества
II. А. Ширяева, одинъ воспитапникъ семипар1и былъ отправленъ на излеченie иъ Московскую частную лечебницу, гд^ ему
и была сделана весьма серьезная операщя, безъ которой жизнь
его подвергалась 6oj3bmoft опасности, а другому ученику было
выдано 5 р. на по'Ьздку въ Ярославль съ тою же ц^л1ю и, иаконецъ, 4) благодаря частныыъ ножертвован1ямъ правлеп1е обще
ства нашло возможныиъ оказать помощь студенту Казанской д.
академ1и, уцлативъ за пего въ сов'Ьтъ академ1н 50 р.
Между членами аравлепгя общества, хотя и частнымъ пока образоиъ, не разъ возбуждался и серьезно обсуждался въ текущемъ году
также вопросъ объ устройств'!; па средства общества особаго
общежития иди общей квартиры, гд'Ь бы б'Ьдные воепитапникн
за небольшую плату или совс'Ьмъ безплатно могли им'Ьть нриличное цои'Ьщен1е и столъ; но пока вопросъ этотъ остается
открытымъ главнымъ образомъ потопу, что на это д4ло, какъ
оказалось при бол'Ье близкомъ знакомств!; съ пимъ, требуется
единовременно затратить довольно зиачителЕ.иыя средства, кото
рыми общество вь настоящее время оЕце не расподагаетъ.

Kortc'iHo, ;iTnjn, не нсчсрпыиаютсл шшлп^: аадачп, пам^Ьченныл вч, устаи'Ь общества; но главния и существенный изъ
этихъ задать «ъ настоящее время такииъ образомъ уже осуще
ствляются въ тоГ| иля другой м'Ьр'Ь, а остальныя, можно над'Ьяться, будутъ осуществлены въ педаленомъ будущемъ но мЪ*
p't увелг1чен1я матер1альныхъ средствъ общества т^мъ бол'Ье!
что есть основан[е предполагать, что сочувств]е н матер1альвое
cofl’fefiCTBie ц'Ьллмъ общества со стороны енарх1альнаго духо
венства II м'Ьст’наго общества сь течен1ем1. времени не
только не уменьшатся, но eipe бол'be должны увеличиться по
м'Ьр'Ь paciiiHpenia д'1;ятельеост;1 общества, а следовательно в
созпан1я особенно со стороны родителей и ближайшихъ родствепинковт, учащихся той пользы, какую общество можетъ прино
сить пуждающим^'я восситанпвкамъ семинарти.

Составь членозъ общества.
Въ отчетномъ году

въ составь члепов'ь общества, кдвъ
видео изъ прнлагаемаго при семь списка его членовъ, входили:
ноаровитель общества Его Преосвященство, ПреосвящепнЬйш^й
Виссар1онъ, Еннекопъ Костромской .и Галичсшй, венремЬнный
почетный члеяъ его превосходительство, г. Костромской губернаторъ Ивавъ Михайловичъ Леонтъевъ, 26 почетныхъ члеповь,
3 пожизнепныхъ дЬйствительныхъ члена, 141 д’ЬЙствнтельныЙ
члепъ и 124 члена-соревнователя, а всего 294.

Составь правлен1в и ревиз1онной иомисс1и общества и ихь

дtятeльнocть.
Яравлея1е О'ощества составляли: непрэмЬиные члены, наэвачепные Его Преосвящепствомъ: председатель ревторъ семиnapin, прот. I. Я. Сырцовъ, г. инсневторъ В. И, Повровсв1й и
преп. семинар!!! А. И, Черницынъ (секретарь) и члены, избран
ные общиыъ собран1еыъ членовъ общества: Н. 0. Кудрявцевъ
(товарищ'ь цредсйдателя), свищ. Я. Г. Левашовъ, преп. еемипаpiH В. А, Горицв1й к Викт. И, Лаговсв1й (казначей). Членами

peBRsiOHHofi KOMRcciH nii течен]е года были: прел. семинар1л
А. И. Рейпольск1й, А. Е. Ювицк1й и В. Г. Фрязнноиъ.
Вс'Ьхъ зас1дан1й правлевш общества въ течел1е года было
17. На этихъ зас'Ьдан1яхъ разсматривались текущ1л д'Ьла обще
ства и оревнущественно заслушивались и обсул1дались лрошеaia учелыБОвъ о выдача пособ1й па осповап1и т^хъ св^д£в1й о
матер1альаомъ положснгн просителей, как1я доставлялись пачальствующиыи лицами и лицами инспекц1и, аакъ ближе другихъ стоящими къ ученикамъ и зиавомыип съ ихъ матер1альныиъ положеБ1еыъ, успехами п поведен1емь, а рав][ц и др. чле
нами правлев1я, независимо оть гйхъ давпыхх о матергальномъ
и семейномъ положев1и просягелей, как1я обыкновенно достав
ляются м’Ьствыми благочинными въ ихъ свид^тельствахъ на са*
мыхъ прошеп1яхъ. Вс'кхъ прошеи1й нравлевземъ разсыотр'Ёыо въ
течение года 216, изъ нихъ удовлетворено 166. Удовлетворен1е
состояло, по прежнему, въ устройств^ и выдач4: платья и обу
ви, во взноса денегъ въ епарх1альное общежит1е, въ уплат'Ь за
содержан1е на вольныхъ квартирахъ, въ выдача ссудъ и учебннхъ пособ1й, а въ двухъ случаяхъ и денежнаго пособ1Я на
по'Ьздку въ Ирославль и лечеп1е въ Москв4. КромЬ того, правле1пемъ общества приншались м^ры кт. увеличению денежныхъ
средствъ общества, съ каковою цЬл1ю въ первую половину отчетнаго года^было рааослано чрезъ оо. благочивныхъ бол'Ье 900
иодписныхъ лястовъ съ 11рйглатен1емъ духовенства еиарх1и къ
сбору пожертвовав)й въ пользу общества, а равно и другнхъ
пзв'Ьствыхъ правлев1ю обп^ествя лицъ.
Что же касается деятельности на пользу общества другихъ
его членовъ, то ова, попрежнему, ограничивалась исключитель
но доставлен1емъ своихъ члепскихъ ввносовъ въ кассу обще
ства, сборЬ пожертвований и привлечении къ участ1ю въ обще
ств^ постороннихъ лицъ. Въ послФднеиъ'отнотев1и особенно
обращаетъ на себя внвман1е и заслуживаетъ глубочайшей бла
годарности деятельность главваго благотворителя общества его
превосходительства Иларзя Е ю . Беляева, ьх отчетпотл. году

вш)вь догтв(и1:ВЛ1агр нъ^цбщecтno 500 р. на ofipasonanif'каплтала съ ц'Ьлш выдачи изч,
съ него iiocoOiK б'Ьднымч, воснитаиникаыъ семипар1и, желающимъ получить виешее богословское
oOpaaoBanie въ духовпыхъ академ1яхъ. Крош-Ь того, 1)равлеп1е
ечнтает'ь справедливыиь выразить благодарность общества докTO]iy медицины П. Л. Ширяеву, пожертвовавшему въ пользу
его 300 р. и свлщ. В, П. Лебедеву, пожертвовавшему въ обще
ство едиповромепио 50 р., а равно вс'Ьмъ благочинным'!, епарХ1И за ихъ труды по разсьглк'Ь по прнходамъ подписпыхъ листовъ я сбору по вимъ пожертвоваи1й и, паконецъ, всему духо
венству enapxiH за его иосильпыя жертвы и вообще сочувствен
ное, нопрежмему, OTiioiuenie къ д'Ьяте ль пости общества.
Д-Ьятельность гг. члеиовъ ревиз1онпой комисс1и въ течеп1с
года состояла въ ежем4сячпом'ь свид'Ьтельствовап1и и пов^рв’!}
приходо-расходпыхъ внигъ и суммъ общества и въ набл1одеп]п
за правильяымъ поступлеп1емъ и расходован1емъ эткхъ суммъ,
согласно съ уставомъ общества и постановлениями общихъ собрап1й его членовъ.
Общее собранье членовъ общества въ отчетномъ году было
одно— 15 апр4ля 1901 г. На этомъ со6рап1и, между прочимъ:
а) заслушаны были и утверждены отчс'ьъ о деятельности обш,ества и cocTOBHin его дееежныхъ гуымъ за 1900 г. и см4та па
1901 г. и докладъ ревиз1оЕвой комиссии, поверявшей отчетъ и
суммы общества за указанное время, при чемъ правлеьИю раз
решено было расходовать на нужды общества до 75**/о его ноступлеп1й; б) избраны члены въ составъ правлетпя и ревнзшпиой KOMBCcin на 1901 г, и, паконецъ, в) согласно предложенью
Председателя правленья общества, утверждены въ званьи: 1) почетныхъ членовъ общества: проф. С.-Петерб. университета,
црот. Мих. Ив. Горчаковъ, свя1ц, о. П, Звездкинъ, Максимовъ
Ив. Макс., Вильдельбаедтъ В. В., дейст, ст. сов. и докторъ
мед. П. А. Шаряевъ, какъ пожертвовавш1е не менее 100 руб.,
и 2) въ звааьи пожизвевныхъ действительиыхъ членовъ; проф.
лесного и!1ститута, прот. Мих. 1Гавл, Альбовъ и гвящ. Ип. И.
Непеинъ.

ОПЕЧАТКА.
Въ списк-Ь якзаменащойныхъ кошиссШ на етранид'Ё 73
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1. Члеескнхъ воосонъ и пожертвован!!!
2.
съ капитала о-ва
3, Мелкихъ пожертвовап!й
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Выдано въ nocoCie на .I'feaeeie
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]Санцелярев1е и почтовые расходы
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П. ЧАСТЬ НЕОФФИШ АЛЬМ Я.

C IM ItP tl I tOPbbS C l ПОМЫСЛАМИ o m p io ,
nnjiEiiie ПцевсвщбмИшаго ВЕСсар1она

bi

в е й и 4-ni В. 1иа.

Вгьрую, Господи, помози моему невтьргю
(Мар. 9, 24).
1Жъ сегоднешпемъ евангельскоиъ чтен)н повОвствуется о
чудесяомъ ad^ObjeEiH б^сиоватаго глухонЧамаго. Отец% этого
весчаетнаго прнвелъ его еъ lacycy въ то время, вогда 1псусъ
былъ на ropi Преображен1я. Не видя Его, отецъ б'Ьеноватаго
обратился ЕЪ учееиЕамъ 1исуса еъ просьбою изгнать изъ сына
б^са; по ОБЕ не иогля. Зат^нъ овъ, когда 1исусъ сошелъ съ
горы, раасказалъ Ему о пеистовств^ б'Ьсвоватаго во время припадвовъ б'Ьсновав1я и сказадъ Ему: ,если что можешь, сжалься
надъ пами и помоги оамъ", я выслушавъ отв'Ьтъ 1исуса: „если
сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему*,
восвлнкнулъ со слезами; „вЪрую, Господи, помоги моему пев)&pito“ . Тогда 1нсуеъ запретилъ духу аечистому и мгвовеино и«гналъ его,
Въ исторСи исц^лен1я б^сноватаго для нашего вазидап1я
обратимъ внииан1е на два обстоятельства. Прежде всего она
нвучаетъ насъ той истин'Ь, что Господь пр1емлетъ молитвы за
людей не всегда по ихъ личной в^рГ, а по n ip i молящихся
за нихъ. Есть лжеучители, по ын^вРю которыхъ не ел'Ьдуетъ
ни Бресгнть, ни причащать мдадепцевъ, ибо отъ нихъ, какъ
отъ несыыеленныхъ, нельзя требовать вЧ;ры, необходимой для
получения благодати сихъ таинствъ. Еретики баптисты такъ
называются потому, что аереходящихъ въ ихъ секту крещеныхъ
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въ младенчеств^ опв перекрещпвають ва томъ oetiOBaciB, что до
этого времепн они не могутъ им^ть сознательной В'Ьры.
Не такъ учнтъ и поступаетъ православиая церковь. Она
повел'Ьваетъ крестить и причащать ыладенцевъ не дожи
даясь времени, когда они дораетутъ до еогнательпой в^ры.
Она справедливо учатх, что благодать въ снхъ тапнствахъ
сообщается млэденцамъ по вър'Ь воспр^елшнковъ, родителей
и совершителей таннствъ. Что пельзл сомп'Ьваться въ этомъ,
видно изъ прим^ровъ. Б'Ьсноватнй глухон'Ьмой отрокъ, безъ
coiiH'baifl, билъ въ та ком ъ положен! с, что не повималъ ну
жды въ врачебной помощи какой бы то ни было, естественной или
чудесной, сл'Ьдовательно, ви верить, ни ые верить въ ея силу не
иогт. Но у aero былъ сердобольный отецъ, который живо припималъ
къ сердцу страдания сына и, в4руя во всемогущество 1исуса,
силою этой вФры, даже слабой в'Ьры, пспросилъ иец4лее!е сво
ему сыну. Хананеяпка, ям'Ьвтая б’Ьсноватую дочь, обнаружила
такую сильную в'Ьру во всемогущаго Врача душъ и т4лесъ
Тисуса, что еа ея в'Ьру Онъ даровалъ исц'Ьлеп!е ея дочерв и
сказалъ ей: о, жено, вел1я ш ра твоя, буди тебгь якоже хощеши,
tt исцтыть дгци ся отъ тою часа (Мат. 15, 28). Сотникъ рим
ской службы по в'Ьр^ во Христа Спасителя просилъ Его заочно
ясц'Ьлпть слугу его, леиавшаго въ разсляблепги и жестоко страдавшаго. Г[рошен!е исполнено, больной нсц'Ьленъ единственно
по в-Ьр-Ь просителя, который, хотя былъ язычвпкоыъ, превознесенъ былъ Хриетомъ за эту в'Ьру предъ израильтянами. Амшъ
глаголю вамъ, сказалъ Хрястосъ по сему случаю сопровождавше
му Его народу: ми во Израили толики вгьры обргьтохъ (Мате.
8, 10). Судя по сииъ нрин'Ьрамъ ясно, что Господу Богу угод
на молитва однпхъ за другихъ, если молящгеся возвосятъ ее къ
Нему по в'Ьр'Ь въ Него, хотя бы тЬ, за которыхъ они молятся,
ннчЬмъ не засвид'Ьтельствовали и не могутъ засвнд'Ьтельствовать
своей вЬры, какъ, паприм'Ьръ, младенцы.
Слова сотника: вгьрую, Господи, помош моему иевтьрт, показываютъ, что в-Ьра сотника боролась съ певЬр!емъ. Вричнною
этой борьбы было то, что ученики Христовы, которыхъ онъ
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просилъ, конечво, съ вЬрою въ ихъ чудотворную силу, объ исд4лео1а сына, не могли исцелить его. Всл'Ьдств^е этой неудачи,
поЕОлебадась вЬра сотвака въ самого Учителя. Не смотря па
это, онъ все-таЕи не терялъ надежды еа милость Бож1ю и, со
знавая нужду въ ней, просйлъ Incyca укр'Ьпить его Еолеблющуюся B'fepy.— Борьба в-Ьри съ нев’Ьргемъ—обыЕновеевое явлеHie. Этому Heayineniio подвергаются даже истинно-в'Ьрующ1е; но
они поб'Ьждаютъ это ncEymeeie при помощи благодати Бож1ей.
Сознавая нужду зъ этой благодати, они но примеру отг;а 6icеоватаго отрока, умоляютъ Господа: втьрую, Господи, помози
моему невпрт, B ip a есть даръ Бож1й (Фил. 2, 29), который
дается только вросящиыъ. Посему, когда колеблется твоя в4ра
въ случай, если, яаприм-1ръ, пе исполнена твоя молитва объ
избавлее1и отъ того или другого б4дств1я, какъ не исполпепа
была учениками Христа ыольба отг;а объ исц'Ьлен1и его
сына, ты не падай духомъ, не поддавайся духу уныи1я,
не теряй в'Ьры въ Бога и надежды на Его милосерд1е.
Если помощь подается только верующему, то умоляй Бога, что
бы Онъ, прежде ч^мъ помочь теб4 въ той или другой нужд^,
помогъ твоему еев'Ьр1ю, укр'Ьпвлъ твою колебающуюся в'^ру и
по сей B ip i даровалъ теб^, что проситьь у Него. Умоляй Его,
чтобы Оеъ утверднлъ тебя въ
даже въ томъ случай, еслибы Онъ пе далъ теб^ помощи, не смотря на твою в'Ьру. Сми
ренно покорись Его святой вол-Ь, ободряй себя тою мыел1ю, что
Онъ лучше тебя знаетъ, что служнтъ къ твоему благу, исполHeuie ли твоего желашя, или яеисцолнен1е, В^ра въ Бога
должна быть соединена оепрем^нво съ преданвост1ю Ему.
В'Ьрующ1й челоЕ^къ ипогда подвергается искушев1ю нев*р1я
всл^дств1е непостижимости путей Бож1ихъ въ судьб4 людей.
Видатъ онъ, что люди благочестивые, добродетельные страдаютъ
и бедствуютъ, а порочные и нечестивые благоденствуютъ. Это
даетъ поводъ ему усумевться въ существовап1и промысла Бож1я.
Зач4ыъ Богъ попускаетъ такое песоотв'Ьтств1е въ распред’Ьлен1и
зеыныхъ благъ между достойными н недостойными? B tp a его въ
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правосуд1е Вож1е колеб-тетсл при ссеыъ его желан1н сохраяить
эту Bipy. Опъ находится въ опасности возроптать на Бога,
даже впасть въ отчаяп1е ж HCBipie, къ радости д1авола, всяче
ски старающагогя погубить вЬрующаго искушев1емъ нев^р1я.
Горе ему, если онъ ае устонтъ противъ этого исвушен1я: ему
грозить в!;чпая погибель. Да образумить его страхь этой поги
бели и да возои1етъ оаъ смкреппо ко Господу: помози моему
иевтърт. Во MC'h еще ее погасла искра в^ры, не истребилось
с'4мя ея, вложенное въ мою душу въ раанемъ возраст^; сохра
ни меня отъ несчаст1я утратить ее, помоги мн’Ь восторжество
вать надъ пскушев1емъ еев4р1я“ .
]^1!рую1дему грозить опасность поколебаться въ в-Ьр'Ь при
размышлении о иепостижимыхъ догматахъ в1^ры, наириыфръ, о
догмат’^ Св. Троицы, о таниственномъ возрожден1н въ тaинcтв^^
крещен1я, о вечности мучен1й, о таипств-Ь Т'Ьла и Крови Хри
стовой. Такъ, когда Господь 1исусъ Христосъ предложзлъ
учен1е о семь тапнств'Ь (loan, 6, 4 8 — 69) мпогочисленнымъ
слушателямъ, Moorie изъ нихъ сказали; „вакъ Опъ можетъ дать
въ пищу плоть Свою?" Поколебались въ в^р'Ь въ Него даже
п'Ькоторые изъ учееиковъ Его н совсЬмъ оставили Его. „Не
хотите ли и вы уйти отъ Меня?" спросядъ Христосъ дв^&надцать апостоловъ, тоже, можетъ быть, колебавшихся въ b ip i, но
не желавшнхъ разстаться съ Ннмъ. аН4тъ, Господи, отв^Ьтилъ
Петръ, куда намъ уходить отъ Тебя? Ты глаголы живота в-Ьчнаго имеешь". Т.-е. хотя и мы не попиыаеыъ Твоего учее1я,
но мы ув^Ьрены, что s c i Твои глаголы суть ксточеикъ в^чноблаженеой жизни, и потому, дорожа спасен1емъ, мы ие желаемъ
разстаться съ Тобою к съ в4рою въ непреложность Твоего учеe iii о предметахъ, для наеъ еепоетижимыхъ. Подобное смирен
ное испов'Ьдав1е долженъ изрекать каждый христ1анвнъ, если
обуревается сомн'1Ьн1янп въ истин'Ь иепостижимыхъ догматовъ
в4ры. дГосиоди, спаси мя отъ этого обуреван1я подобно тому,
какъ Ты некогда спасъ Петра, съ дерзновен]емъ в^ры уетремившагося иавстр'дчу Христу но морской вод^, по потомъ поколебавшагоел въ в'Ьр4 и ставшаго потопать". яМалов'Ьре", ска-
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залъ ему Хрястосъ, почто усумвился есв?“ и спасъ его отъ
потоплен1я (Мате. 14, 31). Христосъ вчера и днесь, Тойже и
во вгьш. Овъ всегда готовъ протянуть руку помощи всякому,
кто, будучи пскушаемъ помыслами Beeiipia въ Его учев1е, воззоветъ аъ Нему: в4рую. Господи, но боюсь поколебаться въ
Bipib; помоги мн'Ь утвердиться въ вей в устоять противъ iicsyшев1Й нев^ргя.
Однажды Христосъ 1исусъ на вопросъ одного изъ учевивовъ своихъ: „если согр4шитъ противъ меня братъ мой, должеиъ ли я прощать ему до семи разъ въ дейт-?* отвГтствовадъ:
„не только до семи разъ, но до семидесяти семи разъ должепъ
прощать обид-Ьвшему тебя брату* (Мат. 18, 2 1 .2 2 , Лук. 1 7 ,4 ).
Ыбудобопр1емленою показалось учепикаиъ Христовымъ эта за
поведь. В'Ьра ихъ во Христа оказалась иедостаточпою для того,
чтобы безусловно усвоить эту лаповедь, Имъ казалось вевозможнымъ иметь столько терпев1я, смирентя и самоотвержен1я, что
бы сделаться иечувствительеыми къ непрерывнымъ оскорблеН1ямъ со стороны брата. Имъ показалось слизпкомъ унизительпыыъ для своего достокнства, несогласнымъ съ долгомъ уважен!я къ своей чести отдать себя на nopyrasie обидчику, И вотъ
ови, сознавая скудость своей веры въ Него, сказали Ему: „Го
споди, умножь въ еасъ веру*. Съ подобпою мольбою и каждый
изъ насъ долженъ обращаться ко Господу, если Ему покажется
неудобоисполнимою и несправедливою заповедь Его о безус.!0ВБомъ прощен1и обндъ, какъ бы эти обиды ни были тяжкп. Во
обще для каждаго, желающаго иметь веру разумную, созна
тельную и просвещенную, естественно испытывать сомнентя и
даже быть близкнмъ къ неверш; но онъ не долженъ останав
ливаться па этихъ сомоен1яхъ в почитать ихъ иеолровержиныии. Самая ыучительвость того состоян1я, въ какоыъ палодвтся
сомневающхйся, должна побудить его искать исхода въ ыолитв'Ь
ко Господу: „желалъ бы я, Господи безусловно верить всему,
чему Ты учишь; но явкакъ не могу отрешиться отъ пол'ысловъ
невер1я. Помоги мве избавиться отъ нихъ и дай мве возмож
ность утвердиться въ вере, готовой исчезнуть во мне*.
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Таковы, брапе, уроки, как1е даетъ вжмъ евангельское по
вествование, какъ велъ себя отецъ бесповатаго сына. Огецъ мо
лился за сына и нснросялъ псцЬлен1е для него единственно но
своей личной B'bpi, хотя и слабой. Стало быть, я наша в4ра
можегъ быть спасительна для другихъ, неим’Ьющихъ возможно
сти разд'Ьлять ее съ нами: она вм^олетея таковыиъ, кавъбы
нх-ь собственная в^ра. В4ра отца, умоляБ01аго объ исц4лен1н
сына, боролась съ яев4р]емъ; но опъ не далъ себя увлечь пскушен1емъ нев4р1я н поб4дялъ его молитвою о помощи Бож1ей,
потребной для утвержден1я его въ в4р4. Такъ долженъ посту
пать каждый, подвергающ’йся иодобнымъ нскушен1ямъ, не теряя
надежды, что Господь поможетъ ему восторжествовать надъ сими
искушетямп,

Способъ опред^Ьлен1я пасхадьнаго времени.
Въ кооц'Ь Тупнкоеа и Сл'Ьдованной Псалтири всегда пом^щаются особыя таблицы *), называемый „пасхал1ей“ , кото
рый указываютъ (но готовому 'уже опред'Ьлен1ю) на каждый годъ
время ираздяован1я Пасхи Христовой и завпсящихъ онъ нея
подвижнихъ дней и праздниковъ. Пасхал1я необходима въ цер
ковной практик^ и бываетъ нередко весьма полезна и въ обы
денной нашей жизни. Поэтому отцы и Д'Ьды наши были ко
ротко знакомы съ нею и съ любовью пользовались ею. Но мы,
пм-Ья всегда подъ руками дешевые календари **), предупреди
тельно издаваемые книгопродавцами къ началу каждаго поваго
года, совс'Ьмъ почти забыли о церковной пасхалги, не поль
зуемся, да пожалуй и не ум’Ьемъ уже пользоваться ею.
Предлагаемый трудъ им4етъ ц4лью дать возможность вся
кому желающему, даже не учившемуся въ семинар!», гд4 про
ходится пасхал1я, а лишь знающему еачальпыя правила арпометпки, составить себ4 правильное и ясное понят1е о церков
ной пасхалги и обходиться въ церковной практик^ и жизни
безъ календарей, даже бевъ пасхальныхъ таблицъ, когда ихъ
н4тъ подъ руками за дороговизною Тупикона и Сл4довапеой
Псалтири. Зд4сь будутъ кратко изложены; 1) uemopin пасхалш',
*) Всего три: а) обращен1е ипдиктона, съ 1409 но 1940 г.
(—532 г.), б) пасхал1я зрячая и в) лунное т.ечен!е. См. Tvn. или
Псадт.
**) Календари составляются при помощи той же церковной пас
халш.
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2) поняты о разлтныхъ пасхальчыхъ кругахъ] 3) споспбъ опредп>1вшя пасха.имаю времена при помощи ариэметики, а не
алгебры, которая для многихъ, не учившихся въ семинар1и или
гиииазгн, совсЬмъ еезаакоиа, и 4) способъ (вг, прнмтърахь)
примтьненЫ nacxa.tiu въ церковной практнш и домашней жизни
безъ помощи календарей и иасхальныхъ таблицъ,

I.
Краткая истор1я пасхалш .
1. !1асхал1я, какъ предметъ нз?/ченгя. Пасхал1я не составляетъ особой пауки. Въ духовной семипар1п она входитъ, какъ
дополнительная часть, въ составь математики; для ознакомлен1я
же съ вею воснитанниковъ семинар1н, по довольно сложной
ирограмм^Ь, уд'Ьляется только одинъ урокъ въ нед-Ьлю въ III
класс'Ь; поэтому, она р'Ьдко проходится вся и немногие изь
воспнтанннковъ оставляютъ семипар1ю, обладая достаточнымъ
ум'Ьньемъ пользоваться насхал1ей во вс4хъ случаяхь жизни и
практики. Т'Ьиъ не мен^е пасхал1я цЬдыя тысячнл^т1я служила
и служитъ предметомъ сертознаго внпман1я и изучен1я со сто
роны людей учеаыхъ. Надъ обработкой ея трудились еще ветхозавЬтпые мудрецы, вызванные цеобходимостьго определить время
для праздпован!я ветхозаветной Пасхи. Въ Новомъ sa B iii надъ
ней стали трудиться особенно съ IV CTOxiTifl, когда потребо
валось празднованге Пасхи нряы^Ьвить къ хрнст1аеспому nipoучен1ю. Не б'Ьдаа особыми трудами и руководствами по пасхалти
я русская литература. Но труды эти и руководства состоять
исключительно изъ ученыхъ изел'Ьдовап1й и учебниковъ, приспособлеиныхъ къ семинарской программ^, и остаются совс^мъ
нензв'Ьстны для нашего церковпаго клира, а т4мъ бол^е для
посторонней публики *).
2. Задача пасхалш, Hacxa,iia им^етъ своею задачей уста
новить, по возможности навсегда, ояред'Ьленное время для
празднован1я величайшаго изъ вс'Йхъ ветхозав^тиыхъ и новоаав'Ьтенхъ праздияковъ—праздника Пасхи и зависимыхъ отъ
него мепьшнхъ подвижныхъ праздниконъ я дней. Впрочемъ,
'*') Напр,, нзъ пoзднt.йшиxъ; „Руководство" Ал. Петрова 1847 г.,
„Правила времясчислеа1я“ Перевощикова 1850 г. „Пасхал1я ариеметичеекая" Яковлева 1862 г. „Лунпое течеи1е“ Лаишина 1879 г.,
„Правосл. Пасхал1я“ Скородонскаго 1890 г., „Краткая Паехал1я “
Ц. Попова 1896 г. и др.
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такъ какъ православною ЦерЕ0в1ю принята въ употреблеп1е
состявленная уже выше упопянутаа при ТтииконЬ пасхал1я,
которая и указызаетъ знакомому съ ней время праздиован1я
Пасхи ежегодно; безъ особыхъ вычислен1й и затруд[1ес1й, то
нашей ближайшей задачей будетъ объясвен1е этой готовой уже
пасхал1и, со всймп употребляемыми въ ней терминами.
3. Пасха ветхозавгътнан. Въ Бетхомъ зав‘Ьт4, по особому
Божествепному откровев1ю, было установлено Пасху праздно
вать въ течен1е семи дней, съ вечера 14 Нисана (Авива) до
вечера 21 числа этого месяца. Въ Библ1и объ этомъ говорится
не разъ, Такъ, во Второзакон1и сказано отъ Господа израилю:.
„Храпи м'Ьсяцъ новыхъ (плодовъ) и да сотвориши пасху Господеви Богу твоему, яко въ м'Ьсяц!! новихч> нзшелъ еси изъ
Египта пощ т'‘ { — XVI, 1); въ каиг^ Исходъ: „м'Ьсяцъ сей ваиъ
начало ыЬсяцевъ, первый будетъ вамъ въ мЬслцЬхъ лЬта“ ...
„и будетъ вамъ соблюдено (пасхальное свча) даже до четвертагонадесять дне сего мЬсяца, и заколютъ то все множество со
бора сыновъ израилевыхъ къ вечеру... и сн'Ьдятъ мяса въ нощи
той“... (XII, 2, 6 и 8); въ книг'Ь Левитъ; „въ первомъ мЬсяцЬ,
въ четыренадесятыЁ день мЬсяца, между вечерними, пасха Госпо
ду, и въ пятвйнадесять день мЬсяца перваго нраздникъ опрЬснокоБъ Господу: „семь дпей онр'Ьсноки да ясте“ _(—XXIII,
5 п 6). Нтакъ, ветхозавЬтная Пасха по закону должна была
начинаться въ ночь *) съ 14 на 15 ч. перваго мЬсяца Нисана,
(Авива), въ какой бы день недЬлв это пи случилось. Но мы
должны помнить что 14 число Нисана не могло приходиться
въ одяаъ и тотъ же моиентъ въ году, наор., въ иоментъ весенвяго равноденств1я', это число было, такъ сказать, число
подвижное: то случалось оно раньше равподенств1я, то послЬ
равноденствия, иногда спустя эЬсволько дней, даже ведЬль. Это
завпсЬло отъ того, что еврейск1й годъ состоялъ изъ 12 лунныхъ иЬсяцевъ (въ 29^/s сутокъ) илк изъ 354 дней; слЬдовательпо, былъ короче солнечнаго года по lOiiancitoMy календарю
на 11 дпей. Строго соблюдалось только, чтобы Пасха справля
лась не раньше и не позднЬе [ШЛнолуа1а того весенеяго мЬеяца, который въ ОалестинЬ соотвЬтствовалъ созрЬван1ю хдЬба
(Исх. ХПГ, 4; Лев, Х Х Ш , 11) и который считался первымъ

*) Нужно помнить, что у евреевъ новыя сутки начинались по
нашему счислению еъ 6 ч. вечера; слЬд., 6 ч. вереча 14 Нисана
было уже собственно 15 число.
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посл^Ь равноденств1я и первымъ въ году *J. До IV стол'Ьт1я
и новозав^’ГЕая Пасха въ малоаз1йскихъ церквахъ справлялась по
этоку устааовле1Пто и приходилась ино['да пе только въ воскрес
ный день, но и въ понедЬльниаъ, вторннкъ и друг]е дни оед4лп. Между т'Ьмъ западиыя церкви рано стали праздновать
Пасху въ первый воскресный д ет посл'Ь весепняго равноденств1я
и полаолуия. Возникло нзъ-за этого между церквами малоasiScKHMH и западными даже necoraacie, доходившее до взаимеихъ отлуде1пй **). Но Нпвейск1й 1-й вселенск1й соборъ въ
въ 325 г. положилъ аоеедъ нререкан1ямъ, водворпвъ съ этой
стороны на долгое время миръ между Востокомъ и Западомъ.
4. Врсмя^ указанное длн праздно^ашя Пасхи i-мъ вселенскимъ соборомг. Первый вселепск1й соборъ въ paspinienie возникшаго спора определилъ празднован]е христ1анскоЙ Пасхи
для вс4хъ церквей въ wip'b одновременное, именно: въ первый
воскресный день послть весенняю равноденствгя и по.толутя, какъ
было принято па ЗападЪ. Весеннее же равнодееств1е во времена
Някейскаго собора по Юл1аескому календарю относилось къ 21
марта; следовательно, но определен1ю 1 вселенскаго собора,
Пасху должно праздновать въ первое воскресен1е посл'Ь 21-го
марта, т. е. не раньше 22 марта, какъ и празднуется оно въ
православной Церкви до сихъ поръ. Прн томъ, по 7 пр. св.
аностоловъ и уставоелен1£о собора, празднован1е хрнст1апской
Пасхи ничуть не должно совпадать съ праздповантеиъ Пасхи
{удейской, совершающейся всегда въ день весенняго полполун1я
14 — 15 Нисана и не должно случаться дважды въ году, что
случалось у 1удеевъ, при лунпомъ годе ***).
5. Потребность вг новозаветной пасхалш и первые тр у 
женики. Отсюда въ IV столеНн возникла потребность въ составлен1и новой христ1анской пасхал1и, отличной отъ пасхал1и
ветхозаветной. Трудъ предстоялъ кропотливый и весьма слож
ный, доступный только людямъ, сведущимъ въ астроиом1и. Но
въ тружепикахъ недостатка никогда не было, Святый Леаиас1й
Алексаадр1йек1й, бывш1й па 1 соборе еще въ сане д1акона и
близко стоявш1й къ александр1йскимъ астроеомамъ, по цоручее!ю собора, первый взялся за составлее1е новой паехал1и; но

*) Церк. Ист. Евсев1я кн. 5 гл. XXXII.
**) Церк., Ист. Евеев1я кп. 5 гл. XX Ш, СПБ. 1858.
***) 1 прав. Антюх1йскаго собора. Деяп1я всвленскнхъ соборовъ,
Казанское изд. стр, 180—184 и 190.

156
до конца она доведена лишь
номъ Д1оеас1емъ Младшвмъ,

въ VI стол‘Ьт1н ученымъ игуме*
прадумавшимъ ,велнк1й пнднк-

Т10нъ“ .

6. УаП(т';вЛ1: т в гос)ичнаго времени. Дли бол'Ье точпаго опред^Ьлеп1Л весеяплго равеоденств1я и пасхальяаго полполуп1я,
посл'Ь которыхъ должна снравляться христ1апская Пасха, требо
валось прежде всего установить съ точностью продолжитель
ность года.
7. jJtjHHbie годы, Въ древа1я времена, когда астропом1л бы
ла еще въ младенчествующеыъ cocToaeia, язычествуюш,1е пароды,
а съ ними и евреи, годъ ояред'Ьляля по лупаымъ фазамъ и
предполагали, что носл'Ь 12 лупныхъ м'Ьсяцепъ (лувафй), въ
чпсд’Ь кокхъ было 6 полныхъ — въ 30 и 6 пеполпыхъ — въ 29
дней *), наступаетъ та же долгота дней и ночей, какая была
за годъ еазадъ; поэтому годъ заключалъ въ ce6ii только 354
дня **). Но когда было замечено, что этого числа дней не до
статочно для «руглаго года, стали чрезъ известное число л4тъ
прибавлять къ 12 м'Ьсяцамъ enie одинъ 13-й ы'Ьсядъ. Въ иосл'Ьдпее время у евреевъ въ 19 л, першдъ было всегда 12 л4тъ
простыхъ — изъ 12 м'Ьсяцевъ и 7 пзбыточныхъ — или высокоспыхъ
(3, 6, 8, 11, 14, 17 II 19 годы цикла) изъ 13 м'Ьсяцевъ *'*'*) и
первымъ м'Ьсяцемъ въ году считался всегда весен)й мЬсядъ Нисанъ (йсх, XII, 2). 'Лунпаго года нельзя было устранить и изъ
христ1анской пасхал1и, такъ какъ и христ)анская Пасха npiypoчена къ фазамъ луны, т. е. зависала отъ весеннаго полполун)я ****).
8. Со.теччые юды. Между т^мъ у просвЬщенн'Ьйшнхъ изъ
древнихъ народовъ егинтянъ, а загЬмъ и у римляаъ годъ сталъ
опред-Ьляться уже по видимому двияе1пю солнца въ 3 6 5 ‘Д дяей.
Чрезъ 365V* дней солнце, но наблюдеп1ямъ тогдашпихъ астрономовъ, возвращалось, положимъ, 1-го марта, па то же самое
м'Ьсто на пеб-Ь, гд'Ь было 1-го марта въ прошломъ году.
*) Лунный ыЬеяпъ астрононичесшй определяется въ 27 еут., 7 ч.,
43 и. и IIV 2 с., а синодическ1Й въ 29 с., 12 ч. 44 м., 3 сек. „Астрон."
Фламар. 1897 г. стр. 100; или, по церк. луннику; въ 29 дней и пол
дня, и полчаса, и пятую часть часа. Ск. Псалт.
**) BipH-be: 354 дня 8 ч. 48 м. 34,8 с.
***) Евреи и теперь держатся этого порядка. Напр., 1879 г. у нихъ
быль изъ 13 М'Ьсяцевъ. См. кал. 1879. Годъ изъ 13 нЬеацевъ про
должался 383 дпя, 21 ч., 32 м,, 43 с.
****) Только н'Ьтъ теперь нужды Д'Ьлать годъ то въ 12, то въ 13
мЬсяцевъ.
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9. Ю.панскш календарь, Римсшй иыдераторъ Юл1й Цезарь
за 46 л, *) до Р. X. издалъ для солпечпаго года и ввелъ въ
употреблеп1е по всей Римской niinepiii особый калепдарь, изве
стный доселе подъ именемъ я10л1анскаго“ . Этому календарю,
конечно, должны были следовать и х рк c m пе, поддав иие Рим
ской HMnepin, по крайней мйре въ делахъ, ве касающихся ве
ры. Прнояли его въ руководство и составители пасхалн!.
10. Простые и високосные годы. Такъ какъ ве удобно было
еакавчивать солнечный годъ не цЪльнымъ дяемъ, а V*
то
Юл1апскимъ калепдаремъ ycтaпoвлeFlo считать три года въ 365
дней, а 4-й въ 366 дней. Лиш[пй день прибавленъ къ послед
нему месяцу 4-го года февралю, состоявптему въ простые годы
пзъ 28 дней, Римляпамъ одпако ве хоте.10сь нарушать уста
новившееся для февраля число дпей, изъ onacenia оскорбить
темъ своихъ боговъ. Но необходимость требовала прибавки дня
и они прибегли къ хитрости: лишп1й день назвали ,вторымъ—
шестымъ“ — bis-sextis, передъ мартовскими календами, считая
числа февраля съ конца месяца пазадъ. Такимъ образомъ лиш
ней день былъ спрятаиъ иегклу 6 и 7 числами съ конца февра
ля, а годъ съ этимъ дпемъ сталь называться , bis-sextis (дважды
шестой); изъ этого слова после вышло искаженное слово „ви
сокосный” ,
И . Раздгьлен{* солнечнаго года на 13 мгьсяцевъ. Солнечный
годъ по 10л1апскому календарю делится уже всегда на 12 месяцевъ независимо отъ оборотовъ луны. Первымъ месяцемъ въ
году положено считать тотъ весенп1й месяцз., въ которомъ бываетъ весеннее равподенств1е п который еще Ромуломъ названъ
въ честь языческаго бога войны Марса „мартомъ". Остальные
месяцы получили свои еазвап1я отъ друтихъ языческпхъ боговъ,
или римскнхъ императоровъ. Такъ, январь получилъ свое вазваHie отъ Януса—бога мира; февраль отъ Фебруа— бога мертвыхъ;
май отъ богини Ма1и—матери Меркур1я; 1юнь отъ богини гро
ма Юноны; iioxb отъ Юл1я Цезаря; августъ отъ императора
Августа; только последнимъ четыремъ не дано подобныхъ именъ
и они остались при нмеаахъ чнслительныхъ: September—седьыый,
October—восьмый, Novenber —девятый, и December—десятый.
12. Неточность Ю.панскаго календаря въ онредгьленш года,
Юл1апск1й календарь, какъ известно, впоследств1и оказался ее*) некоторые ученые предполагаютъ 45-й, друпе 48-й до Р. X*
Си. календари 1860 г. изд. Акад. Наувъ и 1872 г. изъ Гатцука.
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точпииъ въ опред^лен1« солнечпаго года и пронзвелъ ва Запад'Ь новую реформу въ исчислен1и времени. По бол4е веимательяымъ астроаомяческямъ паблюден1ямъ оказалось; что солнце
зааапчнваетъ свой годовой другъ не въ 365Vi дней, какъ пока.шваетъ юлианское вычислен1е, а въ 365 дней 5 ч, 48 м. и
отъ 45 до 48V* сек., т. е. раиысе на 11 м. 12 с. Руковод
ствуясь Юл1аоскимъ календарецъ, мы, тавимъ образомъ, увеличнваемъ продолжительность года на 11 м. 12 с. По прошеств1я
I 2 8 V2 л. эта небольшая разница составляетъ уже ц^лый день,
по npouiecTBiH 400 л'Ьтъ—три дня слншкомъ (74 ч. 53 м.
20 С-), по прошесппи же 1280 л.— уже 10 лишнихъ дней,

13.
rptnopiaHCKiil календарь. Въ виду такой неточност
Юл1анскаго календаря, въ X T I в., именно въ 1582 году иана
pHNCKiiS Ppuropia XUI издалъ декретъ, которымъ новел'Ь вал ось;
послй 4 октября, придодившагося въ четверть, считать пятницу
не 5, а 15 октября я ввести въ уоотреблев1е вновь составлен
ный календарь, пзв'Ьстбый подъ именемъ ,Григор1анскаго“ , ко
торымъ и руководствуются въ настоящее время всЬ западныя
государства. Такимъ образомъ 1582 г. быль годомъ сокращеннымъ па 10 дней, т е. состоялъ изъ 355 дней, вм'Ьето 365.
Это сокращев1е года понятно изъ с.л^дующаго. Эти 10 дней
лишнихъ составились въ течеп1е времени отъ Ю.оя Цезаря до
1582 г. изъ т'Ьхъ лишнидъ 11 м, 12 с., которые неправиль
но нрибавляютсн къ каждому истекшему астрономическому году,
отодвигая начало астропомическаго года или весеееяго равеоденств1л дальше и дальше къ весн'Ь. При возстановлен1и ястинваго астропомическаго года ничего не оставалось делать, какъ
только лишпхе 10 дней выкинуть пзъ счета, что Пана Григорий
п сд'Ьлалъ. Потомъ, чтобы и впередъ не было подобнаго накопдеп1я ляшпихъ дней, было установлено въ каждые 400 л'Ьтъ
снова откидывать по три дня. Для большаго удобства откидыван1е этпхъ дней пр1урочепо въ т'Ьмъ высокоснымъ годамъ,
окапчпвающимъ каждое стол'Ьт1е, цифра коодъ безъ нулей не
делится на 4 безъ остатка: 17(00), 18(00) и 19(00), которые
по lO.TiaHCKOJfv календарю считаются высокосными, т. е. изъ
366 дей, но Григор1анскому же считаются простыми, т. е. въ
365 дней; но 2000 годъ будетъ и но Юл1авсЕОму и по ГригоpiancKOMY календарямъ высокоснымъ, такъ какъ 20 д'Ьлится на
4 безъ остатка, а 2100, 2200 в 2300 на Заоад'Ь опять
простые и т. д. *}.
•) Одаяко и Григор1анск1й календарь опредЪляетъ годъ длиннее астрономическаго па 20 секуидъ, изъ коихъ въ 4000 л. должны составить-
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14.
Старый и новый стиль. Времясчнслен1е оо Григорзапскому календарю теиерь известно подъ нменемъ поваго стиля,
а по Юл1анскому подъ имепемъ „стараго“. Старый стиль
остается неприкосвовешплмъ въ православпой церкви па Восто
ка н иъ PocciH потому, чтойы не нарушать веками установквш1й свящеоный порядокт. въ празднован1и по святцамъ годевыхъ неподвпжныхъ ираздг1иковъ. Pocein и пъ гражданской
жизви остается при староиъ стпл’Ь. Но это не вполн'Ь утйшительпо. Съ одной стороны, новый стиль снова раз'ьедипнлъ цер
кви воеточныя съ западными въ вопросЬ объ одповременпомъ
праздиоваы1и Пасхи, о соединев1и коихъ тэкъ заботился 1-й
вселепсшй еоборъ *). Съ другой, оставаясь со старымъ калепдаремъ, мы въ счпслен1и времени отстали отъ просв'Ьщепнаго За
пада уже на 13 дней: когда въ 1910 году, папр., у насъ настулн1’ъ 25 декабря, па Запад'Ь будетъ уже б января 1911 г.
и т. д. Намъ грозить опасность современемъ забежать слишкомъ далеко внередъ отъ астрономическаго онред'йлепнаго весепняго равводенств1я, прядется, пожалуй перейти за пред'Ьлн
весны и мартъ м^сячь поставить па м'Ьст^ апреля, а апр'Ьль
на MtCTi мая и т. д. Впрочемъ, вопросъ объ пснравлеп1й Юл1анскаго
калевдаря
уже обсуждается
въ особой ученой
KOMHCCiH въ СПБ. при Русскомъ астропомическоыъ обществ'^,
какъ мы уже зам'Ьтилн *'*’).

15.
//лаяло год г, У евреевъ, опред'Ьлявпшхъ годъ по луннымъ фазаиъ, со времеоъ исхода изъ Египта принято относить
начало года къ весеннему nosoiyniro, которое совпадаетъ съ
5 — 19 числами марта солпечпаго года по 10л1апскому календа
). Но по lOjiancKOMv календарю начало года указано на
рю

сл лишнее сутки. KoMHCcifl при Русскомъ астрономическоиъ обществ'Ь,
въ виду неточности Юл1анскаго и Григор1анскаго календарей, нроектируетъ оба отменить и во вс4хъ страпахъ siipa ввести самый точный,
недавно придуманный знаиевитымъ астрономпмъ Медлеромъ, съ 128л'Ьтнимъ дикломъ; погрешность этого калевдаря будетъ достигать
однахъ сутокъ лишь въ 50/т., а но другимъ даже въ 100/т. л^тъ.
вера и Церковь 1900 г, кн. 3 стр. 384.
*) Въ 1891 году, папр., наша Пасха была 2] апреля, а па За
паде католики и протестанты праздновали ее 35-ю днями раньше,
т. е, 17 марта по старому стилю, по новому же 29-го.
**) вера и Церковь 1900 г. кн. 3 стр. 378. Моек. Вед. 1900 г.
J4 54.
Не совпадаетъ съ 1 марта потому, что въ 4-й день сотворена
была луна полная, которая не считается первою, а первая народилась
лишь 19 марта.
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1 марта. Мартовскато начала до 1492 г. держались и съ Росciu. Но па Восток^ у грековъ еще раньше было принято началомъ года считать 1 сентября, такт* какъ 1 всел. соборомъ
указано съ этого дня считать xpHCTiaacsie, такъ называемые,
„индикты* *), Прии'Ьру православпыхъ грековъ посл'Ьдовали и
православные pyccKie, положивъ считать за начало года 1 сен
тября. Но въ 1700 году пос.1'^довало новое язм'Ьнен1е: Петръ
Велик1й но нриы’1;ру Запада повел'Ьлъ считать началомъ гражданскаго года 1 января **). Это начало теоерь принято у
вс’Ьхъ европейскихъ народовъ.

16.
Церковные ю9ы. Но православная церковь не может
внолн'Ь примириться съ этимъ пивовведевгемъ потому, что оно,
какъ и Грпгор1анск1й календарь, партшаетъ установиьш1йся цер
ковный норядокъ. Церковь до еихъ поръ придерживается двухъ
годовыхъ пачалъ; 1 марта и 1 сентября, необходяиыхъ для нея
въ поддержании церковно-богослужебнаго строя. Къ мартовскому
году въ нравославпой церкви пр1урочены Пасха и вс'Ь по
движные праздники, къ сентябрьскому, индикты и праздники
неподвижные годового круга.
Вс4 неречисленныя нами досел'Ь uepeM^Hbi, оронсшедга1я
съ 325 года, вч. исчислее1в солнечнаго года не были предусмо
трены первыми составителям и хрисНанской пасхал1и. Потому
для соглашен1л между собою лунныхъ—еврейскихъ и Юл1аискяго гола посл^ придуманы особые пасхальные годовые круги.

Священникъ П аведъ Ивановичъ Изюмовъ.
( Н е к р о л о г ъ).
9-го января, въ глубокую полночь, с. Зашугомье, Солигаличскаго у., разбужено было р'Ьдкнми ударами колокола, воз
вещавшими обвтателямъ его о кончине ихъ любимаго и уважаемаго пастыря о. Павла Иваповича Изюмова. Ни для кого
она не была пеожнданностью, потому что здоровье о. Павла въ
последнее предъ смертью время внушало серьезныя опасен1я, и
однако всехъ, какъ громомъ, поразила весть о его кончине,
потому что жаль было потерять горячо любимаго батюшку, по*) Объяснев1е индиктовъ будетъ впереди.
Такъ какъ Юл1аш;к1й календарь ее былъ замененъ Григортанскиыъ, то и тогда въ нашемъ счиеленш была разность съ Западонъ на 11 дней.
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тому что горячи были у прнхожаиъ молитвы о его выядоровле
н1и а 06 погасли еще надежды на возвраа\еп1е силъ къ боль
ному.
Недугъ, подточивш1й здоровье почившаго о. Павла а увесш1й его въ могилу въ возраст'Ь еще далекомъ отъ старчесааго
одряхл'Ьнга, былъ, можно «'кавать, сд^дств^емь всей его много
страдальной и трудовой жпзии. Эта жизнь не блещетъ внешни
ми заслугами и кипучей служебной д^Ьательностью, но она бо
гата внутрееннма скорбями и внешними ст4снен1ями.
На рукахъ рано овдов'Ьвшаго о. Павла осталось четверо
малол'Ьтнихъ д^тей... Гд4 било взять силъ для того, чтобы выростйть, не растерять и воспитать лх-ь? Гд'Ь набраться мужества,
чтобы см'Ьдо взглянуть въ глаза нужд’Ь, неизбежному спутнику
воспитагпя и устройства въ жизни д'Ьтей? У кого искать нрав
ственной поддержки въ случаяхъ, когда мо.5чаливо и одиноко
думать становится не подъ силу.
Не SFiaeitb, какой затраты силъ и какого напряже1з1я эперГ1Н потребовала отъ почившаго борьба со'вс^мн этими трудно
стями и невзгодами его ноложеп1я, но зиаемъ результатъ этой
борьбы; воспнтаяге и устройство д^тей, къ которымъ сводились
BC'fe интересы
и заботы почившаго, удались ему такъ, какъ
р'Ьдко кому удаются и изъ людей, бол'£е благоср1ятствуемыхъ
вн'Ьшяиии услоБ1ямц жизни. Мы положительно не можемъ безъ
сердечнаго умилен1я вспомнить той простой сердечной, иногда
даже д^тскн-наивиой радо^'ти, которою встр'Ьчалъ всегда почивш1й H3BtCTifl объ ycnfjxaxb его д^тей. Казалось, въ этой радо
сти тонуло и растворялось его глубокое жизненное горе! Мыс
ленно становясь въ положене1е сельскаго священника, должно
сознаться, что для этой радости были дЪйствательныя и доста
точная основапгя. Въ самомъ д'Ьл'Ь, разв'Ь не радость для б4днаго сельскаго священника вдовца вид4ть двухъ свонхъ дочерей
женами священеиковъ, одного изъ сыновей им'Ьть сомолитвеоникомъ предъ престоломъ Бож1вмъ, а другзмъ гордиться, какъ
поднявшимся выше обычнаго уровня сельской среды и состоящаго, но окончан1и академическаго курса, преподавателемъ духов
ной семинар1н? Но вей эти радости стоили здоровья почпвтему
и, быть можетъ, преждевременно свели въ могилу счастлвваго
счаст1емъ д^тей отца.
Безеонныя ночи, ц-Ьдодневные труды до извеможен1я, подъ
ятые единственно ради горячо любимыхъ д-Ьтей, полное отсутCTBie человека, съ которымъ бы можно было разделить непо
сильное бремя тягкелыхъ думъ и заботь о благоустройства д^тей,
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и прибавимъ еще—беззавЬтпап преданность ириходу, не знавшая
усталости и отдыха, всегда готовая пойти куда зовутъ... не прошло
все это даромъ привыкшему заботиться обо вс'Ьхъ, только не о
ce6"fe, покойному о. Павлу. Устало биться еи' ю жизнь бившееся
усилеепыиъ темпомъ любвеобильное сердце почнвшаго, — и ровно
sa годъ до смерти опъ пачалъ чувствовать острие приступы
быстро развявавшейся слабости сердца.
Непривычка обращать виима1пе на себя долгое время удер
живала ночившаго отъ приняп'я эоергическнхъ м'Ьръ для борь
бы съ недугоыъ. А когда терп'Ьть оказалось уже пе подъ силу,
тогда уже и борьба была запоздалой и напрасной. Уступая на
стойчивому желанью и просьбамъ младшаго сына, почивш1В
4здилъ минувшпмь л4томъ къ пему съ Москву, чтобы тамъ
получать сов^тъ отъ св’Ьду|Цягъ докторовъ.
Но трудно
было лечиться, когда главпыиъ услов^еыъ борьбы съ недугомъ врачи ооставили полное спокойств1е, совершенно невоз
можное въ полежени! приходскаго пастыря и д1этическ1й образъ
жизни съ безусловпымъ запрещен1емъ постной пип(и, съ ч'Ьмъ
Бикявъ не могла примириться хрйст1ански настроенная и при
выкшая къ строгому соблюденш уставовъ церкви душа почившаго. Предр07вдестБенск1й постъ оказалъ роковое вл1яп1е на
«дорОБье покойпаго; оно ухудшилось настолько, что онъ прнпужденъ былъ отказаться отъ исг10лнен1й требъ и чреды сдужеп1я и совсЬмъ пересталъ выходить даже въ школу, имъ
устроенную и съ самого начала своего существован1Я имъ ру
ководимую. Накопецъ, 9-го января текущаго года Зашугомская
паства почившаго осирот’Ьла.
Во все время болезни почившему приходилось слышать
выражен1я самаго игкренпяго учасччя к пеподд^льнаго сожал'Ьн1я со стороны горячо любиЕшихъ его прихожанъ. И это сочувств1е служило большимъ \т'Ьшен1емъ для одинокаго страдаль
ца, Его мысль находила яд-Ьс*. зав-Ьрен1е въ томъ, что и посл'Ь
смерти его ее будетъ недостатка въ молитвенномъ воспомива1пи о
немъ н rosaaiH ia о его преждевременной кончин'Ь. Эту именно
мглсль выражалъ онъ въ письмЬ къ своему младшему сыну, пиеапяомъ незадолго до кончины. И ми см'Ьло можемъ сказать,
что ув'Ьренеость почившаго нашла себ^Ь полное осуществлен1е,
Мы личпо были свидетелями того, какими обильными слегами
орошена была могила почившаго. Безъ сдезъ нельзя вспомнить,
кавъ люди вс'Ьхъ возрастовъ надрывались отъ слезъ при послфдпемъ црощанги съ покойпыыъ. Взрослые и даже мужчины
плакали, какъ малый дЬти, потерявшая своего отца. Объяснен1е
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этого настроеэ1я пужно пскать’ не только въ пастырской д'Ьятельаостн почнвшаго, но еще бол4е въ его иетввно-христчансвой настроепБости, чуждой всякой гордости и превозпошеи1я,
въ его доброй дугп'Ь, ywliBnieft вс’Ьмъ помочь и ьсЬхъ обласкать,
Вотъ почему слова „кормвлецъ", „поилецъ“ и проч, служили
неивм'Ьивымъ пpипtJBOмъ ко всЬмъ безконечво-разнообразБЫмъ
прпчитаеьямъ, слышавшимся около его гроба.
Отдать посл'Ьдв1й долгъ незабвенному отцу н доброму па
стырю собрались всЬ д^Ьти почнвшаго и духовпыя чада его.
Торжествепцо-умилительвыя погребальныя п4сеоп^н1я сливались
съ рыдавзями во множеств'^ наполнявшаго храыъ парода. Не
было недостатка и въ надгобпыхъ р1;чахъ, восхвалявшихъ почившаго, какъ прим^рпаго отца, р-ЬдКаго пастыря и дoбpoд^^тельеаго человека. И всяк1й разъ густая волна народвыхъ рыдан1й неслась въ отв'Ьтъ на р4чи ораторовъ.
Дай же Богъ, чтобы эти слезы и молитвенные вздохи до
шли до npecTo.ia Всевышняго и чтобы, идя по «"Ьдамг ихъ,
душа почнвшаго взошла туда, гд'Ь находятъ себ'Ь ycnoKoeaie отъ
жнзвенпыхъ трудовъ страдальцы жпзни,
Миръ духу твоему и вечная теб^Ь память везабвеввый
отецъ, добрый пастырь и р'Ьдкой душа челов^къ.
м .

л.

СобесФдоваше съ глаголемыми старообряд
цами.
Въ нед-Ьлю вравослав1я, 3 марта, въ еемиварскоиъ хрямЬ
въ 3 час. пополудни состоялась бес'Ьда съ глаголемыми
старообрядцами или, B^pote, uBccionepcKoe чтен1е, потому что
раскольники въ словопрен1я пе вступали. Посторонней публика
было до 200 челов^къ.
Предметомъ беседы былъ назяачееъ вопроеъ
в1и Греческой церкви*.

,о правосла-

По иодятв^ „Царю небесный*, о. ректоръ сеыиварш обра
тился къ присутствовавшей публик!! съ р'Ьчью, подробно раскрывъ ту мысль, что обращен1е раскольниковъ къ праеослав1Ю
можетъ быть достигнуто взаимнымъ еобес^довав1емъ развомыслящихъ сторонъ, а для успеха въ поанан^в истины веобходн-
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МО об);ащаться съ горячею нолнтвою Господу Богу. Упомянусъ,
что Русская церковь содержвтъ правое н вполп^ согласное съ
цервов1ю Греческой учеаге в'Ьры, о. ревторъ прнгласвлъ прэсутствующихъ обратить особое вннчан1е на р'Ьшен1е составленнаго вопроса о православ1н Г'реческой церкви.
Зат'Ьмъ, согласно программ'Ь. лекторъ воепит. VI кл. Васил1й Лебедевъ сообщилъ о воспомияаемомъ въ 1-ю пед'Ьлю
Велнкаго поста торжествЬ православия, уясеивъ зпаченге посд'Ьдааго для русскаго народа и раскрывъ смыслъ церковной
аиаоеии, возглашаемой въ этотъ день по особом? чяну въ каеедральныхъ храыахъ.
Какъ не праздновать, торжество православ1я,— говорилъ
лекторъ,—эту победу св. церкви надъ своими врагаиа-еретвкамн и расаодьнйкамн и надъ всЬми ихъ лжеучеи1ямн? В4дь цер
ковь п*ъ малаго общества в'fepyюп^иxъ, подобпаго, по слову
Христа Сиасйтеля, зерну горчичному (Me, ХШ , 31), въ тече
ние первыхъ 8 в-бкоБъ своего существован1я возрас.аа ч укре
пилась: ни 1удеи, ни гонепгя, ни ереси и расколы не могли
разрушить здан1я Христова. Семь вселенскахъ соборовъ, какъ
семь столповъ божественной премудрости, послужила на вс4
посл'Ьдующ1я времена выражео1емъ пряваго учен1я св. церкви
и непреложнымъ для нея закопомъ при сужденги о лвцахъ, нарушающнхъ евангельское учен1е в^ры и нравственности хриCTiaucaoft. Bt>pa православпая простерлась, по изволен1ю Бож1ю и къ
намь, объединила pyccsifi пародъ любовхю къ ближнему и на
деждою на мнлосерд1е BoiKie. Она ободряла насъ въ тяжк1я
годины кнажескихъ междоусобицъ и татарскаго ига, дала воз
можность пережить смутныя времена междуцарствия н самозванцевъ. Благодаря тому, что в^ра была принята нами отъ грековъ, пзъ Царь-града, русская народность не утратила своей
самостоятельности и не подчинилась тяжкому игу римсваго ко
стела. Въ заключев1е своего трактата лекторъ коснулся совремеопаго возражеигя на чинъ православ1я, что церкви пужяо-де
дроповЪдывать общую любовь и объединеп1е людей, а не разд'Ьленге, не взаимную ненависть, и разъяснялъ зеачен1е клятвы.
Церковь,— сказалъ оъ, лишь позторяетъ опредЪлен1я соборовъ
на еретяковъ, ибо новые еретики сами повторяютъ въ своихъ
довтринахъ старый ереси, осужденный вселепскнмя соборами.
Въ чнн4 православия содержится пе одна аеаоема на враговъ
Христовой церкви, но и молитва Господу Богу „утиш ити раэdupafiie ев. церкви и силою Своею Духа обратими вспхъ отступлыиихг къ позиангю истины и сопрыкеепт кг избранному
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Своему стаду. Церковь взынаетъ Господу; не хотяй c.vepmu
ърпшчыхъ, но ожидая обращена и п о тн тя , о'^рати воьхъ ojkступльшихъ къ святой Своей церкви".
Преподаватель С. Н. Романовский къ вопросу о совремеяиоетй во»глашев1я анаеемы добавилх сл1>дующее. На нив!: Хри
стовой церкви до втораго пришесгв1я будутъ расти пшеница и
плевелы. Церковь какъ любвеобильная матерь, въ чин4 православ1я и повайываетъ своимъ чадамъ, гд'Ь чистая пшеница и
гдй вредные плевелы. Церковь возглашаетъ анавему отвергающимъ
быт1б Бож1е » промыслъ, равенство и единосупйе лицъ св. Тропцы,
воплоидеп1е Сына Бож1я и блаводать искуплен1я, приснод'Ьвство
Богоматери, богодухповенпость св. HKcaHia, безсмерт1е души,
кончину в'Ька, страшный судъ и мздовоздаян1е, возглашаетъ апаееиу отвергающныъ св. соборы и учев1е св. отецъ, содержимое
церЕ0В1ю. Этаанаеема совершенно справедлива п им-Ьетъ для своего
быт1я достаточное основавге. 1^то не соблюдаетъ заповедей Христовыхъ (1оанн. 14, 21) и словъ Его (ст. 23) не слутаетъ,
тотъ не любитъ Христа и Его церкви. Аще кто не любитъ
Господа lucyca Христа, да буОетъ проклятъ, м а р а т ава, скаяалъ св. аностодъ (1 Кор. 16, 22). Зам1?тьте, не просто к р ооятг
сказано, а прибавлено; маранъ ава, т. е. да будетъ отлученъ до
пришествия Господня. Этимъ правомъ церковь доседб я пользует
ся, совершая чинъ православия.
Второй лекторъ, воспит, VI вл. А. Успееск1й обстоятельно
р'Ьшилъ вопросъ о православ1и Греческой церкви, разобравъ
возражешя Денисова въ Поморсв. отв, и приведя свидетельства
въ защиту православ1я грековъ изъ сочинев1й преп. Максима
Грека и Еннгн о B 4pi, а также съ особою силою раскрывъ выражев1е последней на л. 18-мъ, гдЬ церковь Восточная назы
вается т^ломъ Христовымъ, Въ заключен1е, лекторъ сд4лалъ
нисколько в%свнхъ зам4чав1й о томъ, что Проскиеитар1й АрсеН1я Суханова не говорить въ пользу глаголемыхъ старообрядцевъ, послй чего преподаватель г. Ромаеовск1й разъяснидъ слушателяиъ пререкаемое старообрядцами м4сто Проскивитар1я о
яден1н и цнт1и съ ивов^рвыми.
Зат4мъ воспятаоники

пропали „Хвалите имя Господне*.

О.
ректоръ пригласилъ желаьощихъ вступить въ прев1я, но
изъ толпы никто не выделился. Беседа была окончена nieieMb
„Достойно".
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Е п а р х 1 а л ь н а я

х р о н и к а .

~~ Въ iiepnue четыре дня первой седиицы Ведакаго постя Пре0СЕящеан4йш1й Baccapionb на великомъ повечер1« читадъ канонъ
Андрея Крнтскаго въ 11дат1евсаомъ ионастыр^.
— 27-го февраля, въ среду первой седмицы Великя1'0 поста,
□реосвященвФйш1н Внссаршиъ соворшилъ божественную литургш
Преждеосвящепныдъ Даровъ нъ Ипат^евскоаъ MOBacrypt и посвятнлъ
во д1акопа окончившаго курсъ Костромской дух, семинар1и бывшаго
учителя СтрфлшиЕовскаго министерскаго училища Михаила Сяасскаго, онред'Ьленнаго па nifeCTO священника къ Рождественской церкви
е. Приекокова Костромского уЬзда. Въ концф литургш, Владыка сказалъ слово на текстъ псалма (П8, 133): Стопы моя напраеи по сло
веса Твоему, и да не обладаеть мною веяное безэаконгс.

— 2-го марта, въ субботу ПреосвященнФйшШ Внссар)ояъ совершилъ заупокойную божественную литургш и панихиду въ Костромскомъ каеедральномъ Богоавленскомъ соборЪ по въ Боз'Ь почившихъ
Государяхъ Ииператорахъ Алексзндр'Ь 11-омъ и Александр^ III и посвятилъ во священника д1акона Михаила Спасскаго.
— 3-го марта, въ недфлю правоелав(я ПреосвященвКйшгй Вислитург1го въ Костроискоиъ каеед
ральномъ Богоявленскомъ соборф. По окончан1и литурии ПреосвященнФйшимъ Архипастыремъ при участш соборнаго и городского духовен
ства совершенъ быль чинъ правоелав1я при большовгь стечен1и моля
щихся. ПоелФ причастнаго стиха свящепникомъ собора прочтено по
книгФ приличное празднику слово,
capioHb еовершилъ божественную

— 5-го марта, въ Ипатгевскомъ монастырф совершено ПреосвященвФйшйиъ Виссаршном’ь аогребен1е духовника мопаетырскаго, ieposioHaxa
Венедикта, скончавшагося отъ воспалепгя легкихъ 3-го марта. Въ обычное
время на литурши преждеосвященныхъ Даровъ Архипастырь яроизнесъ
въ память почившаго неукоризненной жизни героиоеаха поучен1е на
текстъ: лежитъ человгьну единсо умрети, потомъ же судъ (Евр. 9,
27).
9-го марта, въ субботу, въ Ыпат1евскоыъ монастырф состоялась
встрФча чудотворной иконы святителя Николая, привезенной изъ
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Бабаевсваго монас’гиря. 11реосиященп1.йга1й Biiccapioab acTpiTwab свя
тую нкопу за мояастырской оградой- Въ тотъ же депь яъ HiiarieuСЕОмъ мопастир'Ь сонершепо было торжест)Ш1ИЮО всенощЕое бд1;н1е,
иа которолгъ Преосял!цепи'ЬЙш1Й Владыка яндодилъ на литтю и
величап1е,
— 10'го марта, яъ воскресенье, ПреосяящеЕШЙЙшО"! Виссар1(1Е1ъ
сонершилъ божестнеиную литург1ю въ И1[ат1евскомъ MOFiacrupfi я яъ
обычное время сказалъ слово о тюб^Д'Ь Христа вадъ Я1>агаыи церкви
йа текстъ изъ дневного аностольскаги чтен1а (Евр. 1, 13; Пс-109, 1):
С>ьди одесную Мине, Оопдезке положу вуаш Твоя подъ nooicie Н01ъ Твоихъ.

По околчанш лнтургш совершено был!> креоскящешИшжимъ Владыкою
ыолебное ntiuie сяатителю и чудотворцу Николаю, а зат'Ьмъ чудотяорнан икона крестныиъ юдоль была отнесена изъ ЛпаНевскаго мона
стыря въ Костромскую Христорождеетвенскую на Сул1; церковь
въ сопровоасдеплк многочисленнаго народа.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я И8в^йст1я.
ГоголевшПй юбилей въ духовно-учебныхъ заведешяхъ.—Можетъ ли
иисатель, проникнутый православно - хрнст1анскиз[и началами жизни,
быть поэтомъ'художникомъ? Связь нравославпо-христ1апскихъ началъ
Гоголя съ его произведен! ями. Ходячее MHiHie о пагубпомъ вл1яи1и на
него Ржевскаго протоиерея. Обм^Ьнъ письмами мо:кду Гоголемъ и Б4ЛЕНСКНМЪ, Б^линск1й, какъ образецъ для позднЬйшихъ образованныхъ
классовъ въ отношен1и къ церкви и духовенству русскому. Стаховичъ
и его защитники.
День 50-д^т1я со времени кончины Гоголя, такъ торжественно от
празднованный всей образованной Pocciefi, не безелЕдно прошелъ н въ
духовыо-тчебныхъ заведеи1яхъ, Бъ большинств’Ь семинарШ устроены
были въ зтотъ день акты, глашшмъ элементомъ которыхъ были чтен1л
и р'Ьчн о Гогол'Ь, бол^е пли меп'Ье подробно и обстоятельно выяснив
шая личность II характеръ его псэз1и. Такое отпошен1е къ памяти Гоголя
со стороны духОБИо-учебныхъ заведен1ё вполн'К понятно, такъ какъ опъ
одннъ изъ ыемногихъ руеекихъ писателей ие только нс врал1дебпо отно
сился къ православной Русской церкви и православному духовенству, но
им'Ьлъ мужество открыто стоять на сторон^ той и другого, и юбилей
такого писателя представляетъ самый xopomifi поводъ заняться выяснен1емъ вопроса: мозкетъ ли писатель, проникнутый нравосдавно-христтанскими началами жизни, быть поэтомъ-художникомъ?
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Съ uliKOToparo врелгенн у пасъ (п едва ли только не у насъ) раз
вился такой аптагоннзмъ мел:ду пашей ре,лтаей п кудоя;ествевиой ли
тературой, что, по спрапедлшюму заийчатию „Душепол. ^{теп1я“, паши
писатели какъ би нерестаютъ бшт, хригпапаип, пока они писатели, и
наоборотъ персстаютт. быть писателями, пока чувствуютъ и сознаютъ
себя христ1апами. Ни за что на св'Г.Т’Ь такой писатель не етанетъ вы
ступать въ евоихъ произведен1яхъ нсповйдникомъ имени Христова, ибо
думаетъ, что зто было бы многимъ неугодно и навлекло бы на него
неудовольствие и далее укоризны, Гоголь, открыто высказывавшей свои
xpiiCTiancKie уб'Ьлгдензя н взгл^[ды, вытсрп'Ьлт. отт. сои[)еменя1'о образоваинаго общества иного, дал:е слишкомъ много обидны.чъ укоровъ,
такъ что но справедлиности мо:г;стъ быть назваиъ исиов'Ьдником'ь,
Досел'Ь думали, что эти уб4жден1я, такъ открыто высказаниыя въ его
„Переписк-Ь съ друзьями", состав.ыгютъ шЬчто вн'Ьшнее, какъ бы ваноспое или даже,—какъ добап.лялн другие, бол'Ье CTporie и р'Ьшительные, по вм'Ьст'Ь н мен'Ье осторожные судьи,—iiI skto болезненное, какъ
проявлен1е болезненно развитой мнительности и излишпяго внимашя
и излишней строгости къ себ'Ь. Но теперь, когда передъ памн вс4
письма Гоголя въ полномъ ихъ состав'Ь, когда мы можемъ годъ за годомъ, м'Ьсяцъ за мйсяцемъ, чуть ли ые день за днемъ проследить ду, ховную жизнь Гоголя, въ нихъ отобралгенную; когда нередъ памп до
мелЕлайшихъ нзгибовъ обнажены въ ппхъ его зав^ныя стреыленгя и
думы, его coMHtuia и колебангя, ладешя и возстан1я: теперь мы ыожемъ
уже съ ув'Ьренностш сказать, что основнымъ усгрсмлен1емъ души великаго нашего поэта было именно желан1е служить нравствееной польв'Ь челов'Ьчества и челов'Ька и, прежде всего, челов'Ька русскаго. Его
релишозпо-нравственпыя стремлен1я и уб'(5жден1я легли въ основу его
прекраспыхъ творегпй,—были возбудителями его творчества, маркою
для онред^лепгя изображаемыхъ явлен1й жизни; они же сообщили тонъ
и окраску господствующему чувству въ его произведен1яхъ. „Обще
ственно-литературное значегпе Мертвыхъ душъ, какъ и другихъ пронзведен1й Гоголя", повторяютъ теперь разные критики,—„заключается
отнюдь не въ ихъ мистическомъ смысл'Ь" (разумея подъ мисгическишъ
вс'Ьего религюзно-нравственные взгляды). По безъ этихъ „ыистическнхъ"
взглядовъ какъ выяснить „ыезримыя, нев'Ьдомыя Mipy слезы", разлитыя
въ его твореп1яхъ и соетавляющ1я существенную ихъ принадлежность?
Одна сатира в'Ьетъ только холодомъ, но не еогр^ваетъ, колетъ, по не
смягчаетъ, разругпаегь но не еозидаетъ.
Большое вл1ял1е на Гоголя принисываютъ Ржевскому протоиерею
о. Матвею Еонстантиновскому. Это вл1ян1е называютъ „роковыиъ" въ
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к

ясно
п раво-

не есть плодъ

душ ^

Г оголя н а

ж и зн и .

н азы вается

„у д р у ч аш щ и м ъ ". Н а

обы кновенно

и з-

с а м о м ъ ж е д'Ь л'Ь, к а к ъ

ВИДЕО и з ъ в т о р и ч н а г о п и с ь м а Г о г о . 1л к ъ о , М а т в е ю ,

бы ло

то л ьк о , что

о. М ат в е й

какъ

впрочем ъ и

осудилъ

сл едовало
н аго,

н е д о з р 'Ь в ш а г о .

д руги хъ

м й ста

въ

К

такой

отзы въ

лицъ

того

н е д о е т а т к 'Ь

п р о п о Б 'Ь д в и к ъ

всегда так ъ
и н а этотъ

врем ени

заб л у ж д ается , н о н адобн о
Д о н е л ьзя у д р у ч аю щ ее
н а н е г о и н 'Ь л и
н ап роти въ,
первом ъ
стави ть

вейхъ

числ^

его

такъ

и

Г огол я и з
Х ерсон ск1й .

п усты н и, н ах о д и тъ

въ

явлен 1й

„Г о го л ь

ж и зн и ,

во и н огом ъ

хри ст1ан ском у н а п р а в л е н а " .

н а Гогол я

и н е о тзы вы

эти хъ

отзы вам и

М и тр ос. М осков. Ф и л ар етъ ,

с п р а в е д л и в 'Ь е :

п п ечатл^н 1е

уб^ж ден1й, п м ъ
въ

съ

духовны хъ,

a p x ie ii. И н н окен ти й
С ерпевой

радоваться

н е о, М а т в е й

враги

м Ъ сг^

согласен ъ
какъ

о н р е д 'Ь л я в ш 1Й с у щ .н о с т ь

м й тко и глубоко
о то звал ся

н ей м н ого н ед од у м ан -

ip iiC T ia n c K a r o с м и р е н 1 я у в о р я е т ъ

того

„с м й ш е ш е с в й т а со т ь м о ю ",

р азъ

въ

в п о .!Н 'Ь

врем ен и ,

И г н а т 1Й Б р я н ч а н и н о в ъ , т о г д а а р х и в .
„П ер еп и ск -Ь “

„ n e p e n n c K i",

что д ей стви тел ьн о

автори тетн ы хъ

с в 'Ь т с к и х ъ . В ъ
вестн ы й

м н ог1я

ож и д ать, потом у

и

„ р о к о в о е " вл 1ян 1е

у к азан н ы х ъ

вы ск азап н ы х ъ
вр а го в ъ , б езъ

въ

вы ш е ли цъ, а

„П ер еп и ск а". Н а

сом н 4н 1я,

надобно

по

„ н е и с т о в а г о В н с с а р г о н а * Б 'Ь л и п с к а г о . П и с ь м о , н а п и с а н н о е э т и н ъ

кри ти ком ъ, д ей стви тел ьн о и м ^ло

р о к о во е зн ач ен 1е н е то л ь к о н а д у ш у

Г о г о л я , н о и н а е г о т 'Ь л о . П о е г о с о б с т в е н н о м у в ы р а ж е н 1 ю , о н ъ

„зал а-
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ялъ

собакой ,

дован ш

завы л ъ

ш ак ал о м ъ , заж м у р и л ъ

и б 'Ь ж е п с т в у “ , п р о я и т а в ъ „ Б ы б р а ш ш я

д р у зья м и

Б а р с у ко в ъ ,

ж н зн со п и с а т е л ь

Б 'Ь л и н с к а г о в о з м у т и т е л ы ш м ъ
д о зво л я етъ

нам ъ

ф ан ати чески хъ

его

въ

^тол ько до т Ь д ъ
ц ерковь

,с и ы с л ъ

поръ

Х ри стова

плоти

Е го

и кость

З ая в л я я , что п р аво сл авн ая

лю дей,

воскли ц аетт, в ъ

к ак о м ъ -то
новость

отъ

костей

о б ш ,с с т в а и р у с с к а г о

и зсту п л ен 1и :

Е го, неж ели

„Н еу ж ел и

н атурЬ

глубоко

въ нем ъ даж е к ъ

н аходи тся
н арода?

во

Но ваш ем у,

п ед ан ти зи ом ъ

и свя зи
н а эго

вм 4ст^
на

письм о

'б е з д н ы !*

вн есу г ъ

У ста ваш и

Вы
хоть

пей ской
готовы

Г огол ь

Н еуж ели

вы

вы н е з н а е т е ’

n p c s p iiiin

р усск л й н а ])о д ъ

у русскаго
сам ы й

убеди тесь,

да дикиы ъ
Б ^л и н скзй

рели -

что

это

не п ри ви лась

н е в 'Ь ж е с т в о м ъ * .
говори ть

п и ш е х ъ , что

и зн ем огл а; в се
Гоголя

дал^е о

не м огъ

отвеч ать

в о M U't п о т р я с е н о ! "

Б 'Ь л к н с к о м у

церковь.

во зм у щ ен н ы й

п редставляегъ

Д ругое,
ж аркое и

вы

си лы

д ы ш а т ь ж е л ч !ю

ч то

„О п ом н и тесь,

п о з т ъ .— „ К а к ъ

вы

сп асете

ииръ

въ

ваш у

вы

н а краю

сби ли сь съ

и н е н а в и с т ь ю ... Б ы
м ое сердце
Росс1и

въ

воетъ

страж дущ ую

сгори те, к ак ъ
въ

эту

европ ей ской

о п р ед е л и л и , что т а к о е н у ж н о р а з у м е т ь

ц и ви л й зац 1 и . Т у т ъ
другъ

стои те

далеко

к а к о м ъ в ы в о р о ч е н н о ы ъ в и д ^ с т а л и п р е д ъ в а м и в е щ и .*
святы я

с о ж ж е т е .. О , к а к ъ

говори те,
бы

не зн аете?

нимъ русскаго н арода.

Русскую

взы ваетъ

п р я м о го пути! В ъ

други хъ

попы ,

о б с т о я т е л ь н о е обличен 1е л ж и , в зв е д е н н о й н е и с т о в ы н ъ к р и ти к о м ъ

п равославн ую

-О, д а

съ

письм о,

„Д у ш а моя

б о л 'Ь е п о д р о б н о е

этого

н а р о д ъ ... Р е л и п о з н о с т ь

вы раж еш яхъ

столь ж е неприличны хъ

ск ор о н а н его:

наш и

д у х о в е н с т в у ... Б о л ь ш и н с т в о н а ш е г о д у х о в е н с т в а в с е г д а

Въ

О твечая

вы

н р и с т а л ь н 'Ь е — и в ы

атеи сти ческ1й

всЬ

д у х о в е н с тв у , н о стави л и его

всеобщ ем ъ

отл и чалось схо л асти ческ и м ъ

сам одерлсавш

что

г и м н а з и с т а ... Н е у ж е л п

к а т о л и ч е с к а г о ? ..

г 1 о з п ы й Е ъ M ip f,? Н р и г л я д й т е с ь
во

о р то д о к с1 и ",

в о с т о ч п ы е и з а п а д н ы е * , —-Б -Ь л и н с к 1 й

теп ерь для всякаго

вы ш е д у хо вен ства

ч то н аш е д у х о вен ство

пока не ор ган и зовал о сь

принципа

в с к р е п п о , о т ъ д у ш и п р о п 'Ь л н г и ш н ъ р у с с к о м у
н е и з м 'Ь р и м о

ч т о y n e n ie Х р и с т а

ф и лософ ски м ъ дви ж ен 1ем ъ п р о ш л аго

и н атр1архи

А

это— не

ч увство н е

О но все полно

п к б у д ь В о л ь т е р ъ , к о н е ч н о , б о л 'Ь е с ы в ъ Х р и с т а >

a p x ie p e ii, м и тр о п о л и ты

в4дь

и пр.

со Х 1 )и с т 0 м ъ ,

з а о сн о в a id e

слова откры ть

и какой

в и д 'Ь “ .

еъ

письм о

н а русское д уховен ство, церковь,

с п а е е н 1е м ъ

бы ло

и не приняло

(Х У Ш ) Е ^ к а ...
п л оть отъ

общ аго

переп и ски

н азн ваетъ

„н р авствеи й ое

ц^льпом ъ

ы ападокъ и н арекан1й

н е и м 'Ь е т ъ н и ч е г о

sd iC T a и з ъ

П огод и н а,

и з а м 'Ь а а е т ъ :

п ри вести

православ1е, н ар одн ость, сам одерж ав1е
церковь

въ

г л а за и ве сь о тд ал ся н его-

и ( |) а л а н с т ь е р ы ,

друга съ е сть, и в с е

посятъ

д у ш у ...
свечка, и

м и н у т у з а в а с ъ 1 ...

ц и ви л и зац ш .

Н о ..-

п од ъ им ен ем ъ ев р о 

и красн ы е, и вся ш е, и в с е
т а к !я

ун и ч гож аю щ 1я

н ачала,
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ч то т р е п е щ е т ъ

«ъ

ЕвропЬ

всякая

в о л ь н о : гд 'Ь н а в г а ц и п н л и з а щ я ?
в и л ш а ц 1 и ... О т ч е г о
д у х о в е н с т в у ? ,, И
зн ал ъ

дурны хъ

про н и хъ
ж и зн и

у васъ

такой

поповъ,

и м огу

вам ъ

я

церкви, а

ди ви лся,

не даль

вам ъ

блестки

м а л н м 'ь

и в и д 'Ь д т ,

всякаго

и м ечам и
что

ноб^Ь ди тели

которы е

о нихъ,

упали
И

къ

эти хъ

Х ри стосъ

т 'Ь х ъ , к о т о р ы е , н а л с и л и

нику

м ен я

н е м огли

скол ько

нибудь полны е

бы лъ въ

у м ы ....

богаты хъ,

г .,

и сп аслась

сам ую

к о е-гд ^

явлеш яхъ?

ц ерковь,
см ерти

т^хъ

са-

sa n e n a T x ix ii

гн бли п од ъ

нож ам и

вы

ближ е

и сощ али сты ,
и граби ть

н азы ваете

и з в 'Ь с т н о

н астолько

хоти те
и лучш е

и м ущ ество

В о л ьтер а вы

ни

о к азав-

всяком у

Ч то м нй

ви деть

Р усскую

н а р й зк о е

которы й

п е и м у щ и х ъ ...

Н й т ъ , P o c c ia

о н а п о м о .т а л а с ь

въ

въ

Воль
ни вей,

з а м 'Ь ч а н 1в

го в о р и ть ты сячи

зе м л ю ,

леп там и

м оли лась.

н оляковъ;

пи С уворовъ,

ск азать

красн орй чи во

уче

и тогд а не восхи щ ал
ум а, ч тобы

Н уж нинъ,

м1ръ

м учепиковъ

церкви,

ком м ун и сты

это

и весь

эти хъ

м ож етъ

п ш н азш , я

но бйдны м и

отъ

и ц и чего

по д а л е к о н е гл у б о к аго ч е л о в е к а .

восхи щ аться

р и т е , ч т о Р о с с 1Я д о л г о и н а п р а с н о
1612

великихъ

отн и м ать

и т о г д а бы ло

и м он асты рей , п окры вагощ и хъ
не дарам и

вам ъ

Е а к ъ д ерзн у ть съ так и м ъ

святы н ю

и го в о р и те , что

о р у с с к о м ъ и у ж н к 'Ь ... к о г д а т а к ъ
квей

во зд а

но д у ховен ству ,

побйж денны хъ,

н ы н 'Ь ж н 1 е

л о вк аго остроум н а,

тером ъ

наш ей

и н еобдум аппы хъ

п асты рей ,

но в а ш е м у ,

п о в е л ’й л ъ

ги м н аз1и . Д а я , к о гд а

святости

Блуж даю тъ

своей

н а плечахъ

с е б 'Ь с о с т о и т е ?

хри ст1ан ству

ся В ольтером ъ, У
В ольтер4

ту

п огам ъ

К то ж е,

с м 'Ь ш н ы х ъ

и, н ак о н ец ъ , утом и ли са м н х ъ п ал ач ей

сам ы хъ

вы несли

Х ри ста?

объясн яю щ ее, ч то

услугу

н е в 'й ж с с т в о !

хр и ст1ан ства,

и столковать Х р и ста? Н еуж ели

ш имъ

церковь,

сл о ва Х р и сто ва, к оторы е ты сячам и

и с п о в '!Ь д а л ъ Х р и с т а .

отд ел и ть отъ

кучи

м учен и чествои ъ

уб1йцъ, м ол я сь

епнсконовъ,

наш у

толковать о так н хъ

отъ

о ч ен ь м н ого

не дум алъ

отум ан и лт. г л а за
с м ы с л ^ !.

какое

Л

он и — со зд ан ье

вовсе

со ф и зм о въ

св 'Ь д 'Ь гп й

ц ерковь

что

И такъ, я

Г п 'Ь в ъ

в и д 'Ь ц и -

и так п х ъ , которы хъ

огром н ой

увлечсн1й . И о

въ

не

п 'Ь с н ь т о ж е н а ш е м у

н ен ави сти ?

вт, н а с т о я щ е м ъ

п асты рей , которы е

и сти н у

такъ

ц е р к о в ь ...

п осреди

зан асо м ъ

о т д 'Ь л я е т е

мы хъ

въ

зато

Зап адн ой .

уви дЕть

цравды

ю нош ескихъ

ятъ

духъ

н 'й с н ь д у х о в е н с т в у , о п о з о р и в ш е м у
наш у

явился

сп лелъ

р азс к а за п , м н ож ество

п с т р 1 )Ч а л ъ

не

п р и зр ак ъ

ч то я

отчего

и п одви ган ъ

во звы си вш ем у

Вы

D устой

п о к азал о сь,

ан екдотовъ, по

В осточн ой
вать

вам ъ

м ы сл ящ ая гол ова н св р аш и в аетъ

цер

они строВы

гово

пом олилась
1812

г ., и

с п а с л а с ь о т ъ ф р а н ц у з о в ъ ...“

Фанатическ1Я нападки и нарекан1я Бйдинскаго на церковь, на
духовенство, народность, самодержав1е и проч. послужили образцомъ.
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в с 'Ь м ъ ]10з д н ' 1; й ш п м ъ

въ этоыь р о д Ь

выходкешъ

до

н ы н 'Ь п ш и х ъ

вклю 

чи тельн о.
Бъ

иастояи ^ее

Б 'Ь л и и с к и м ъ ,
враговъ

уж е

вр ем я духа,

ш ироко охвати лъ

п равославн ой

h g iik b h

г а й п ы х ъ , д 'Ь й с т в у ю щ н х ъ
Т 1я м н , и о д ъ

м ы слей ,

н ачалъ

д а .ж е ц е р к в и .

с ъ 'Ь в д ъ

съ

К р о ш 'Ь л ш ш х ъ

народн ости,
иодъ

есть

н ем ало

равн ы м и

нрикры -

Т а к о в ъ , н а н р ,,

С т а х о в и ч ъ , Л 1ш вш 1й ся

м и сс1он ерск1й

вы ск азан н ы х ъ

о б ] ц е с т 1зо .

русское
русской

н

и роти въ эти х ъ

н и д о м а . р а д 'Ь т е . 1е й

п редводитель д воря н ства
О рловсш й

и наиравлен 1е

въ

гор яч ей

О рловский

нрош ломъ

п р о и о в ’Ь д ы о

год у н а
о с в о б о д 'Ь

с о в 'Ь с т и II oT M 'bnli з а к о н о в ъ , с т 'Ь с н я ш н р 1ХЪ р а с к о л ъ и с е к т а н т с т в о . „ О р д о в ск1я Е н .

ведомости "

проновЕдника
лиш иихся

вы ясняю ть

р о зо б л ач аю тъ

и

и с п о д в и .ж 11и к о в ъ

н е го защ п тп н к о Б Ъ

за граи и ц ей

яги таторовъ

со ю зъ

церкви

ц Ели этого

(Ц у р и к о н а и и осе-

толстовства— Х и лкова,

Б и р ю к о в а , Т р е г у б о в а , Б о д л и с к а т о и т.
р азр у ш и ть

н сти н и ы я

н .).

и государства,

И сти н н ая

такъ

какъ

Ч ерткова,

цЕль всЕ хъ

он ъ — сам ы й

нхъ
си ль

н ы й г о р м а з ъ д л я п р о г р е с с а P o c c iii в ъ с м ы с л Е з а п а д н а г о п а р л а м е н т а р и з м а .
К огд а автори тета,

церкви

будетъ

н ародн ой м ассы , тогд а л егк о
вЕ ковой

тверды н и .

п р о г р а м м ы n a m e it

еъ

своей

и звЕ сти о й

себЕ

за д а ч ею — см Е лы й

по т р я с ей ъ

сам о

собой

,С т а х о в и ч ъ
ч асти

соты

в е л и 'п я г о с п о д с т в у ю щ е й

сам и

собой

заш атаю тся "

т о г о , ч т о г о с у д а ] 1СТБо,
н а нее, как ъ
н е этого
его въ

классовъ,

въ

лиш ь

вы р ази тел ем ъ
п остави вш ей

краеугольн ы й

въ

нхъ

берега

наукЕ

си лу и зн а-

н уж н о н и звести

съ

вы 

р ел и п и . О стал ьн ы е устои то гд а

(О р л . Е н , Б Е д ,

1 9 0 2 , 7 — 8 ). И он и д о с т и г а ю т ъ

орган и ч ески

сп аявш и сь сь церковью ,

тверды н ю ,

ц е р к о в ь ю ,~ в н у т р е н н о

своихъ

1;а м е н ь в с е г о н а ш е 

с т р о е н ы !, п о д ъ

P o c c iH

н а и стори ч ескую

со ю за с ъ

ж и зн и

явился

госуд арствен н аго

ч е н 1 е п р а в о с л а в 1я , к о т о р о е л ю д я м ъ

11] ) а п о с л а в н о й

глазах ъ

и н 'г е л л и г е н ц 1 н , д а в н о

подкопъ подъ

го ц ер к о вн о -и сто р н ч еск аго

въ

сдви н ется сам од ер ж авн ая Р у сь

передовы х ъ

к о т о р ы е е п ;е п о к а о с т а ю т с я

въ

везд Е

сослов1й ,

и п р о с в Е щ е 1п н ,

п о р о ж д а е т с я с м у т а и с о б . 1а з н ъ

не р азр ы вая

въ

ум ахъ

вЕрны м н

въ

л во

чадам и

п сеы ъ п а р у ш а е т ъ

д Е й с т в ] Я Х 'ь

ж и зн и
тЕ хъ

опи раясь

ещ е пока вн Еш -

сл уж и лы хъ
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ден еп з а

К остром .

Е п . IhbdoMO-

нричты церквей; Хрясторождествеяскок с. Почипокъ за
1902 г. Г> р,; Архаш'еилский с . Чрутыхъ за 1902 г. 5 р. (за
1901 г , не доставлено); Соборобш'ородицкой въ Верхней-Цустыб Е за 1902 г, 5 р.; Дмитриевской с. Татаурова за 1902 г .
5 р , (за 1901 г. доставлены уже рнпЕе, 24 декабря 1900 г .
Что дЕ,1 ать съ излишне доставленными прнчтомъ?).
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I разны хъ ц б 4;т о в ъ , формъ и разм'Ьровъ, не- |
® замЬкимыя по своей красот^, прочности и |
I
гиг1еяичности
предлагаетъ заводь Константина Васильевича ДЕМИДОВА
ВЪ гор. Иваново-Вознесенск^, мОстк. Ямы, съ выстилкой
н безъ выстилки.
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