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Часть оффиц1ал:ьная.
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О воспрещен!и настоятелямъ церквей произво'чьно распоряжать
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бениостк прор.сходитъ отъ сего безпорядки, когда въ швольпомъ
здан1и помещаются

нисколько

учнтельиндъ н квартира одпой

или двухъ иаполняетсл сторонними жктеллми.
Тав1я нежелательный явлеп1я замечаются зъ особеипостн
по близости отъ большяхъ городовь, въ оврестпоетяхъ воихъ городское населеа1е шцетъ себ'Ь на л'Ьтнсе время дачпыхъ
помещен!!!. Случалось, что въ такихъ мЬстноетяхъ свлщепкослужители отдаютъ свои квартиры нъ паемъ гшдъ дачу, а сами
съ семьей й родными переселлютгя въ гаколышя поиещен!я,
вытесняя изъ ннхъ учителей и учительницъ п наполняя самыя
Еласспыя комнаты, который должно держать въ чистоте, грязью
житейскаго обихода.
Долгоиъ почитаю обратить uunManie Вашего Преосвящен
ства на так1я пежелательныя явле1пя и просить о принятии p iшительяыхъ меръ къ ycTpaiieniio ихъ па будущее время въ сре

де

приходскаго духовенства. Наблюдеп1е же за сохранземъ должпаго 1!ъ семь OTnonieuia порядка прннадлежитъ, но уста ловлен1ю, е11арх!альпымъ и уездвымъ паблюдателлмъ, которые обяза
ны не въ учебное только время посещать школы и устранять
.замеченные ееиорлдки, а о ироизвольяыхъ распоряжеп1лхъ по
школамъ прнходекаго духовешы'ва доводить до сведен1я совета
и высшей епархтальной власти.
Поручая себя мо.1птвамъ Вашимъ, съ сопершеппымъ дочтен1емъ й преданностью ’имею честь быть н проч.

К, Иьбгьдоносцебь,
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Отъ правл9н1й Ностромской духовной семинарт, согллсно
11й(^тапоилен1ю ииарх, съезда отъ 23 августа 1390 года, симъ
объявляется геъ св'Ьд'Ьп1ю духовенства Костромской enapsia, что
девьгя па содер1кан1е въ 1901 — 1902 учеб, году параллелышхъ
отд'Ь,1еп1й при I, [V*, V к У1 классахъ семинар1н (по 6 р. съ
церкви и причта) п на выдачу въ пособие бЬднымъ воепптанивкамъ опой (по 50 к. съ причта) доставлены оо. благочпвныыи
въ сл4д. колпчеств'Ь. ,
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Кинешсмск1й у'Ьздъ.
Прот. И. К.11ентовъ
Свлщ. Л. Ииноградовъ ,
„ И. ГгЬлоруковъ
„ JT. Крас1Ш[['Ьвцевъ .
„ Н. Орлоиъ .
„ В. Миловидовъ
, I I . ВИЛ1!НСК1Й
, Л. 'Л])хангельск1й
Прот. 1. Остроумпв'ь
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1 Прот. I . Груздевъ
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4
В. Внлцнск1й
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1 Свлщ. А. Горицк1й
2
„ К. Дружипипъ
п Л. БОГОСЛОВСЦ]Й
3
4
я М. Иаякнпъ
5 UpoT. Д. 10вепск1й
Г. Буй и у'Ьздъ.
Соб. Ирот. Н, Гусевъ
1 Свящ. М. Самаряиовъ .
2
„ В. CaiiopoBCKiQ
3
„ А. Смирнолъ
4
„ М. Kpai'HOuijaцевъ .
Г. Чухлома и \4оздъ.
С 1)6. Прот. И. Соболевъ
1 Свящ. А. Крутнковъ
2
я С. Котельск1й
3
я И. Юннцк1й
4
я М. Ювепск1й
Г. Солнгаличъ и
уЬзд'ь.
Соб. и рот. Е . 10ннцк1й
1 Свящ. 9 . Успеиск1й
2
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3
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2
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Отъ совЬта Костромского еоархильнаго женснаго училища
спмъ объялляется, что

1. Согласно журнальному 1юстаповлел1Ю сон'Ьта училища
отъ 26 анр'Ьля сего года, утнорждепному Его Преосвященстномъ,
съ 19 августа 1902 г. будутъ производиться иь училнщ'Ь нереэвзамеповкп и пр1емпыя испытан)я для д’Ьвнцъ, Л1елаюи\ихъ по
ступить въ 1-6 классъ училггща.
2. IfpioMb прошеи)й о допущсе1н д'Ьвицъ до □р)о1шыхъ
пспытае1й въ 1-й ялассъ учплнщ,а закончится 10 августа.
3. Согласно утвержденному Его Иреосвящепствомъ л^урпальпому цогтаповлец1ю сов'Ьта училища отъ 26 марта 1902 г.,
объявляется, что на устройство нрн учплнщ'Ь временной церкви
поступило отъ О. upoToiepea города Кронштадта 1оанна Ильича
Серпева сто (100) руб.

Отъ Кологривской женской прогимназЫ
11р1емпыя iicituTania въ I, III, Y ц VI классы будутъ про
изводиться 20, 21 я 22 мая; пр1ема новыхъ ученицъ во II и
IV классы, по случаю нхъ переколпеяностп, въ этомъ году не
будетъ, О времени осеаннхъ нспыта[!1й будстъ объявлено особо.
Примечайте I. Не выдержавш1я вегепнаго нспы'тан1я не до
пускаются къ осеннему иснытантю въ томъ же или бол1Л1!емъ
разм^р^,
Н рнм-Ьчаше II.

Для постунлсчпя иъ III клас‘.ъ, при котороиъ предполагается открыть параллельный клагсъ, требуется^
сверхъ того, что нужно для поступлен1я во II классъ: знайте
свящ HCTOpiii Иоваго зав'Ьта, уменье производить читыре арлеметнческ1я д'Ьйств1я падъ ц'Ьлыми составными нмеповапнымп чи
слами, географ1я Аз1и, Америки, Африки в Ав;:трал1и, а также
НАСКОЛЬКО болАе твердое знапте алеменгарной грамматики и до
вольно хорошее правоппсанте.

Ill

Ов'Ьд'Ьвйя йзъ Еоотромскож дух. консжсторш.
Награждены: скуфьею— Солпгал. у. с. Чудца сш]щ. Мпхаплъ Дроздовъ^ 3 апр.; шбедренпикомъ—с. Бартенева Нерехг. у.
евлш,. 1оаяйъ Лапщапп К1ё, 3 аир.
Перемещены: с. Ивкольскаго, Галит, у., свящ Павливъ
Аллкр[т'к1й Бъ с. IlOKpOBi'itoe на ПелГ, 26 аир.; е. Нежитнна
св711((,. Эеодоръ Нагоревъ въ с. Шадриео, 2 мал; с. Скоробога
това исал
Васнл1й Смнрновъ въ е. Красиогорское, 1 апр.;
г. Костромы БогоотцовевоЙ ц, Еса.т Алексапдръ Скворцовъ въ
с. Ко.штево, 24 апр.; г. Юрьевца Спаеовходскаго собора осал.
Александръ Б'Ьллевъ къ Во го отцовской ц. г. Костромы; и. д,
пса.т. с. Хм'Ь.теваго Ивапъ Апдропвковъ въ с. Ильп!1 кое, Ма
карьев. у., 27 апр.; с. Ячмени псал. Александръ Арпстовъ къ
Юрьевецкому собору, 30 .апр.
0пр8Д%л НЫ на HfecTa; свлп1,енничес1ия: времепнослужащ(й
при Ильинской к.тадбпщепской ц. г. Макарвева евлщ. Михаслъ
Випоградовъ въ с, СЬниую, Чухлом. у., 30 апр.; с. Письмоиеръ
д1ак Николай Калл нет овъ въ с. Широково, Ветл, у,; студептъ
Костром, дух. сем. Алексапдръ Соколовъ въ с, БориспглГбское,
Макар, у., 9 мая; с. Корцопя, Солиг. у., Д1ак. Владим1ръ КаCTopCKiil па д1аконское въ с. Шартапово, 25 апр.; псало^^щическ1я\ послуншикъ Ипат1евскаго мое. Петръ Kpacnoropcsia въ с.
Солопиково, 4 апр,; зашт. пгал. с. Дубяиъ Петръ Тропцк1й въ
с. Скоробпгатово, 2 апр.; Пароептьевск1й мГщ., бывш. послугае.
Панс1ева моп. Е]аснл1й Толсто пят овъ въ с. Потрусово, 25 ацр.;
учен. 2 кл. Воетр. дух. сем. Ивапъ KpacaonrBpeBb къ Бого
словской ц., что при Г1пат1св<‘коыъ моп., 7 мая.
Уволенъ за штатъ— с. Потрусова псал. Копстаптппъ Платоновъ, 25 апр.
УМ8;ЛИ; roя^^^^;мчшc^^: с. Пирогова, Нерехт. у., Мато1й МалиповскЕй, 14 марта; с. Богородицкаго на Яол:Ь 1оанеъ Правдипъ, 14 апр.; дгаконы'. с. Левашева Петръ Квязевъ, 21 мар.;
Кнпеш. собора (аангг ) Флегоптъ Богдаповъ, I апр.; с. ХмГлевицъ ИгпатЕй ЦвЬйтовъ, 7 апр.; с. Сеиеновскаго-Лапотнаго
Петръ Капустипъ, 24 апр.; с. АлексЬвскаго Мнхаплъ Крыл овъ,
25 аир. и Аврам1ева моп. 1ерод1акопъ ЛверкЕй, 22 марта; псас. Краслогорскаго Леовигдь ОбедЕеатовъ, 19 мар.; с.
Верховья, Солиг. у., (зашт.) Ивапъ Изюм овъ. 1 апр.; Богослов
ской ц,, что при Ипат1евско.чъ мои, Ивапъ Яков.тевъ, 5. апр.;
с. Богоявленскаго, что на Волу, Николай Златоустовсюй, 4 апр.;
г. Сол иГалича Крестовоздвиж, д. Алексапдръ Груздевъ, 14 апр.;
с. Авапасова (и. д.) Алексапдръ Невзе^ровъ, 18 апр.; с. Ильиоскаго па МезЬ (зашт.) Михаплъ Успенсий, 6 апр.
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Назначена пенсия: Чухл. у. с. Калинина ааш'г. гплщ. 1оанпу Соколову, по 130 р. въ годъ, съ 2 окт. 1901 г., нзъ Чух*
ломскаго казна чейотва; К инош. Услеп. соб. зашт. д1а1;. Чцегопту Богдапову, по 66 р. ръ годъ, съ 29 окт. 1901 г., пзъ Ь'инсшечсваго казначейства; с. Топшаеса вдон’1; <влщ. Aniii Предтеченской, по 65 р, въ годъ, съ 6 септ. 1901 г., нуъ Ветл,
казначейства, по опрсд. Ов. Синода отъ 20 (|>евралл — 5 марта
1902 г, за Л" 776 (Ук. Сг:п. отъ 30 марта 1902 г, Л“ 2566).
Вакантныя М'Ьста: а) со!щспническгя: въ сс,: Урен'Ь, Возпесеяскомъ. Топкнн1з, Семеяо!г!з Варнав, у.; Холкиц’Ь, Какш^,
Спасскоиъ па Вятской дорогЬ, Тошнаев1., Хм'Ьлевкй, Карнупнх^:
Ветлуж. у.; Малой-Вохтол'Ь, Возпесепс.комъ па Еысок'й, Глазуповй Чухломск. у.; Кра''ныхъ-Усадахъ, Боговско.мъ ]\1акарвев. у,;
Чудц-fe, Почннк'Ь, ЗатугомьТ Солигалнч. у.; Шушкодом'Ь, Ильипскомъ на Кореей, Ро.манцев-Ь Вуйск. у.; Ннкольскомъ Галич, у ;
б) diaKOHr.Huil въ сс.: Сеиеповскомъ-Ланотпомъ Кнепеш. у.;
Письмепер'Ь Ветлуж. у.
в) псаломщичешя: въ сс.; Ппко.то-Верхнемежскомъ, Верховолостпомъ Преображенской ц. Кологр. у.; Клгочахъ, Чердакахъ,
Овсяик'Ь, ТемгЬ,' Топкппй, Богоявленскомт., Хмйлевомъ Варпавпп, у,; Краспглхъ-Усадахъ Макарьев, у.; Холкнпй, Хмйтевкй,
Михайловоцахъ, Хмйлевицахъ Вст.тужек. у.; Якшинй, Корцовй
Солпга.тич. у,; Ильипскомъ, Старовоскресеискомъ Юрьевец. у.;
Верховьй Галич, у.; Левашевй Иостроы. у ; Протасов^ Ыерехт, у.;
Юрьевец ко мъ соборй, Креетовоздв иженской ц. г. Солпгалича;
Ллекейевотмъ Галичскаго у.
Опредйлеп1емъ епа])х1альпаго начальства, отъ 30 апрйля
сего 1902 г. за Л? 1585, 71остановлено\ чрезъ папечататпс въ
Епарх1альпыхъ В'Ьдомостлхъ подтвердить (и объявляется) духо
венству Костромской eiiapxiif, чтобы церкви никода н пи иодъ
какймъ предлогомъ не были оставляемы безъ сторожей или другпхъ зам1!нягощихъ нхъ благонадежпыхъ лицъ; за пеисполаен1е
сего настоятели церквей будутъ подвергаемы строгой законной
Отв'Ьтствепности.
Содертан1е оффиц1аяьной части: О воеврещетпи настоя теляыъ цер
квей произвольно распоряжаться школьными пом-Ьщ,с1пями. Отъ правлен!я Костром, дух. семияар1и, Отъ сов'йта Костром, епарх. женснаго
училища. Отъ Кологрив, жен. нрогимпазш. CBlu’fcniH изъ Костромской
дух. консисторш, ПриАОзюстя: Отчетъ о д'йптельности общества вепомощесгвоваы1я нуждающимся учащимся въ Костром, дух. семинар1и за
1901 г. и Отчетъ о деятельности Костром. отд1;ла Императорскаго
правосдав. Па,лестинскаго общества за 1901—1902 г.
Редакторы: Ректоръ Семиш ти Ирот. I . Сырцоп.

Преподазатель Семшарш В. Строезъ,

Кострома- Въ губ. типографщ
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[lapiScKift Г. свящ.
Перепелкинъ В.
86. Песковъ К.
.
ПетропавлоБСшй
По.1етаев'ь П. .
Иодоб'Ьдовг Вл.
Померанцевъ В. сеящ.
90. Поп»зовск1й Пав. свящ.
Преображенсий Ал. свящ.
Орилуцк1й Дй. .
.
Прн.1уцк)'й Н, .
Вриматоиъ П. .
95. РазумовсЕдй Пав,
Рождественсю’й А. свящ, .
ГязановсЕТй 9еод. свящ, .
Сахаровъ Вас. свящ.
Сирипъ fl. свящ.
100. Свворцовъ А. свящ.
Скворцовъ Вас. свящ.
Скворцовъ Конст. свящ. .
Слатковъ Мих, Ег.
Слободской Н , .
105. Смиреовъ Н . Д1ак.
Св'Ьгиревъ прот.
Соколовъ Ник. свящ.
Со.швьевъ Вас. свящ.
Степаповъ А. К .
.
'
ПО. Траяновъ П. свящ.
Троицк1й Ал. свящ.
Тронцк1й Ник. свящ.
Усаеаск1й Ал., свящ.
Флеровъ I. свящ.
115. Флореиск13 I. свящ.
флягана А.
.
Холиовск1й А . .
Хорошевской школы учительница
Цвейтовъ А. свящ.
120. Цвейтовъ Игн. Д1ав.
Червиаск1Й.
Шоховъ Вас.

7>
п
J9
п
п
Я
И
Я
я
я
я
я
я
я
»
я
п
я

я

я
я

я

я
я
.

я

я
я
я
я

я
я
я

я
я
я
я

я

я

я
я
я
я
я
я
я
я
я
я
я

я
я
я
я
я
я
я
я
я
я
я
я

я
я
я
я
я
я
я
я
я
я
я
я

я
я
я
я
я

1
я
1
я
1
я
1 я
1
я
1
я
1
я
1
п
1
я
2
я
1
я
1
я
1
я
1
V
1
я
1
я
1
я
1
я
1
я
1
я
1 10
1 я
1
я
1
%
1
я
1
я
1
я
1
я
1
я
1
п
1
я
2
я
1
V
1
я
1
я
1
я
1 V
1
я
1

я

1

я
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Шелутиссий П. свлщ.
124. Яблоковъ В.
.

JJ
Я
Итого

1 Я
1 25

п
7)

,

622 500 233 24

Прилож. къ 2 cm. прах.

О П И О О К ъ
доходов^

ош ъ

п о л у ч е н н ы х ъ 7о7о
п ы х ъ б у м а г ь О -в а .

са п р о ц е н т , -

Руб.

Кон.

По кн. сберегат. кассы госуд. банка
По купонамъ

13
347

13
93

И т о г о

361

06

ирилож. къ 3 cm. прих

,

П Е Р Е Ч Е Н Ь
м елкихь п ож ерш вован ш .

Руб.
Учен. 1 кл. Красвоп^вцевъ Ив.
„
3 вл. Б'Ьлоруссовъ
И т о го

Кон.

Л
Л

24
40

Я

64

19
Приложете къ 4 cm. прих.

Сппсокь пооюерш воваш щ п олучегт ы хь ош ъ
00. блш очинны хь п о подпгьсныжь лисш ам ъ.
р.

к.

Костромской у'Ьздъ.
Духовное училище
7
»
1 округъ
24 10
2 „
37 05
15 93
6 „
25
U
^ »
•
9 4(
8 ,
10 „
15 43
Судислав. собор, за
1 50
1900 и 1901 г. .
124 66
Итого .
HepexTCKifi у^здъ.
1 округъ
2 „
4 ,
С „
7 ,
8 „
.
9 „
10 ,
Итого ,

1
1
12
24
20
14
13
18
105

КинешемсвШ у^здъ.
1 округъ
2 „
4 я
5 ,
б я
7 я
8 я
Итого .

31
9 05
20 30
8 25
4
10
18 10
12 92
103 72

40
»
45
50
73
05
14
18
45

Юрьевецк1й у^здъ.
1 окртгъ
3 .
4 я
Г)

6
Г.

„

,
Плеса
Итого ,

р.

к.

14
20
5
48
31
3
123

45
67
70
95
7t
7)
67

Галичск1Й у1здъ.
15
Духовное училище
1 округъ
12
15
2 я
14
3 я
17
4 я
10
5 я
17
7 я
Галичскаго женск.
монаст. .
3
Итого .
106

40
85
50
90
ъ
»
85
и
50

Солигаличск1й у^Ьздъ.
1 округъ
2 я
3 я
Соборъ г. Солигалича
Итого .

10 37
12 90
17 84
9
Г
50 11

Буйскгй уФздъ.
1 округъ
2 jf
4 я
Итого .

17 65
26 35
12 25
56 25

20

Кологрввск1Й у'Ьздъ,

BapeaBHHCEifi у^адъ.
16
29
37
83

62
50
50
62

Итого .

10
2
15
13
23
25
89

35
п
7)
64
05
37
41

Бетлужск1й уездъ.
1 округъ
2 „
3 ,
Итого .

34
10
21
65

50
20
20
90

1 округъ
2 ,
3 „
Итого .
Макарьевеий у^адъ.
Духовное училище
Соборъ
1 округъ
9

5

„

1 округъ
2 „
3 я
Единоверч, ц.
Итого .

18 85
24 40
7 05
2
»
52 30

Чухломск10 уездъ.
Соборъ
1 округъ
2 я
3 я
4 я

4
16
13
8
21

50
30
65
50

Итого .

63 95

Всего *)

1025 54

Приложеи1е кг 5 cm. прих.

Перечень пооюершвовшьШ п а у н л а ш у въ Ла-^
занскую дух, академШ за ст удеп ш а Семенова.'
Руб. к.
Его Преосвященство Преосвященн'Ьйш1й Бигсар1овъ
Его Превосходительство г. Костромской губерпаторъ
Иванъ Мпхайловачъ Леонтьевъ
Виноградск1Й Аедр, М.
.
Кудрявцевъ Н. 0.
И т о г о

15

Я

15
10
10
50

T9
У*
Я

*} Означенная сумма бол4е действительной на 9 р, й0_к.,
потому что эта сумма по 2-му Буйскому округу ошибочно за
писана на прнходъ 2 раза, почему она и снесена потомъ въ
стГ „сдучайныхъ* расходовъ.
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И1мложен%е къ 6 cm. прих,
С писокъ во сп и т а н н и к о в^
ссуды .

во звр а ш и вш и х г^

р. К,

р. к.
VI. Ждановъ Влад. .
Соколовъ П,
. '
Од'Ьлевск1й А.
Левиковъ Г.
я Трававъ
Лебедевъ Ив.
П Успенсвгй С.
V Лебедевъ В.
It Лебедевъ Ив.
JJ Рождественск1й Л.
п Назаретск1ё Ив, .
п Нарбековъ Вас. .
п Ивановский Ник.
5? Лапшиеъ Н.
Я Ювенск1й Вас.
« Лапшапгск1й Ив.
я Давидовск1й А.
я Воскресенск1Й Н.
IV. И.татоповъ Вл.
Т1 Поб'йдинск1й Н. .
я Назаретск1й Ив. .

2
Я
9 50
4 Я
О V

5 »
2 я
3
»
2
л
5 »
3
п
4
W
3
я
3
9
3
Я
3

я
1 я
0
я
9

2

3

5

ДавндоЕск1о А.
Калнвоиковъ А. .
ОрпатсЕ1Й Ив.
Вознесевсюй Мпх.
Смпрновъ А — й .
Аристовъ Иннокен.
Зв'Ьревъ Нпк.
Смпрновъ Л,
Покровск1й С.
Я Зарппцынъ Н.
я Иостниковъ Ив, .
II. Суворовъ А.
г Сахаровъ С,
9 Скворцовъ
Нпколаевск1й Иик.
Я К 0р 0В Н И ]Д Е 1Й Ив.
Я Шестаковъ Арк. ,
я Б^ляевъ Мих.
я Оковч. к. Второвъ В.

я
и
я
»
J9
79
Я
III.
Я

1 »
I 50
3
»
1 50
2
Я
7 п
6 я
3
JJ
50
Я
3
Я
•) 9 0
3 Я
5 я
3

я

я
я
3
я
2 It
10 п
2

3

X
Я

Итого *) 121 90

Приложены нъ 7 cm, прих.
П еречен ь сл уч а й н ы х ъ п о сш уп л ен гй .
Руб. К.
Невиданные въ ссуду Возпесенско-чу Дм.
Невыданное noco6ie Лебедеву А. 2-му
И т о г о

5
5
10

я

Я

*) В-ь томъ
по ссудамъ за отчетный годъ возвраще
но 79 р. 90 к. и по ссудаыъ за средыдущ1е годы 42 р.

9*}
Ирилож. КЗ 1 cm. расх.
С п и с о к ь б о т г и ш а п т т о ( щ к о т о р ы м ? » о к си ш гш
п о м о гщ ь одеш сдою .

в. -к.
Вглдано пальто:
1У. Любимову В.
„ Аристову Ин.
III. Попову А,
„ Петропавловскому Е.
II Николаевскому Ал,
„ Ильинскому К.
I. Б'Ьллеву Мих,
„ Петропав.ювскому А.
, Горскому С.
в Ллберову Н.
„ Никольскому Ив. .
Видана носильная пара:
IV. Нарбекову Вас.
„ Успенскому Вас. .
III, Нроталинсвому П.
„ Преображенскому 1 1 .
„ Сеготскому Ив.
„ Сахарову С.
II. Лебедеву А. 2-мт .
„ Альтозскому Влад.
„ Лебедеву П.

7 55
13IG7
13167
13 67
13 25
11 18
7 17
7 17
12 [74
12 74
12 68
4 18
6 20
4 18
4 18
5 94
6 20
4 18
4 0.3
4 03

F.

„
„
в
I,
„
„
„
„
„
в
„
„
в
в

Касторскому Н.
Моздвиткеискому Вас.
Николаевскому И. .
УстиЕ1Скому Ив.
Лебедеву Ив.
Скороходову П.
Николаевскому Н, .
Малнповскому Н. .
Соболеву Г.
Рубинскому С.
Юпицкому Ив.
Лазаревскому 0.
Ласкипу Г.
Олеандрову Ал.
Выдана куртка:
I, Андроникову Вл. .
Выданы брюки:
в Потапову Н.
II. Воздвиженскому Вас.
Итого *)

и.

4 03
6 20
5 94
4 18
4 03
4 18
4 18
4 18
4 03
5 68
5 94
5 92
6 20
5 67
3 35
2 32
1 62
24Г)

26

Лрилож. КЗ 3 cm. расх.
С писокь восп и ш ан н и ковь, кош оры м ь о к а за н а
п ом ощ ь обувью .

р. к.

р. к.
Выданы сапоги:
И1. Смирнову А.
И. Сеготскому Ив.

4 50
4 50

„ Б'Ьлитскому Влад. ,
я Ильинскому 0.
я Касторскому Н.

4 50
4 50
4 50

*) Въ томъ числ'Ь уплачено портному за работу 99 руб. и
въ магаз, бр. Аватовыхъ за матер^алъ 147 руб. 26 воп.

23
г. к.

р. к.
И.
в
I,
в
,,
в
в

Лебедеву U.
Добровольскому II.
Маляцовскому Н. .
Андроникову Вл. .
ВесновсЕоиу К.
Густову- А.
Александровскому И.

4 ;.0
4 оО
4 50
t 50
4 50
4 50
4 50

4 50
я Ласкину Г.
4 50
II. Успенскому С.
Выданы галоши:
О 35
„ Густову Л.
в Ынколаевекому Н. . ‘2 35
Итого
67 70
ПриАож. къ 3 cm. pncx.

C m ic o K ? i в о с п и ш а н н г т о в ь , з а п о ш о р ы х ь у п л а 
ч е н о ей е п а 2У х г а л ь н о е о б г ц е ж и ш г е .

р. !к,

р. к.
IV,
„
в
V.
Ш.
я
П.
я
я
„
„

Троицк1й С.
10
Мопомаревъ Н.
5
Успепск1й В.
5
Олеандровъ Ив,
10
Смирновъ А.
to
Вяноградовъ Н.
13
Соко.товъ Н.
5
Поб4доносцевъ И. . 10
Телешевъ Евг.
5
Комаровъ А.
10
Каауетинъ В.
5
GeroTCKifl Ив.
10

„

Я
Л
и
и
я
О
я
я
я
я
я
я

„
я
я
„
я
я
I.
„
я
я

Поповъ А.
7 50
11етропавловск1й Евг. !0
Паповъ Н.
5
Каауетинъ В.
10 Я
16 Я
Страховъ Ив.
Весповск1й К.
10 я
Никольск1й Н.
5 я
Шпряевъ К,
10 V
Страховъ Ив.
10 V
Устннсе1й И в .
5 г
186 50
Итого
Прилаж. кг 4 cm. расх.

C m ic o H b

во сп ш п а н н гт о въ , и о ш о р ы м ь
д ен еж н о е п о со д ге.

р. в.
УГ
V.
VI.
я
„
я

Лебедеву Ив.
15
Нерехтскому Б.
10
Невзорову А.
25
Невзорову Н.
35
Рязановскому С. ■ . 20
Зарницыиу Ал.
15

Елизарову Вл.
JJ
7) я Смирнову Ал.
Я я Лебедеву Мих.
V III, Альбацкому А.
Я я Соколову Ив.
Я я Зарвицыну Н.

вы дано

р. к.
3
9 Я
10
15
4
6 я
Г.
Я

24

„
я
„
я
И.
в
я
я

Лебедеву А. 2-му .
Комарову Ал.
Нарбекову С.
Постникову Ив.
Сахарову С.
Лебедеву А 2-му *)
Андроникову Влад.
Красиоп'Ьвдеву Ив.

9
6
7
5
5
5
6
5

я
»
7i I.
л я
л я
ч И.
ft
9
Я

троицкому 0ед.
5
Костровскому Н. . 5
Беляеву Ал.
9
l^acтopcкoмy Н.
6
Воздвиженскому В. 18

Я
Я
Я

я
л

258 я

Итого

Ирилож, къ 5 cm. расх.
С ш гсо н ь

во о п и ш а н ш ш о въ ^ к о ш о р ы м г, в ы д а н о
п о со б ъ е н а л гьч ен ге.

У. Б'Ьляеву Вее. ,
II. Дилигевскому Ив.

.

5 р.
40 р.

Итого

45 р.

Прилож. KZ в cm, расх.
П окупка

учебниковь.

Уплачено въ магазаоъ Бевенева .

.

78 р. 69 к.

Ирилож. къ cm. 7 расх.
П а н ц ел п р ск ге р а с х о д ы .

р.
Жалованье разсыльпону
Объявден1е объ общемъ собран1и Общества .
Печатан1е отчета за 1900 г.
Переписка отчета за 1900 г.
Почтовые и канцелярск1е расходы
_Итого .

24
6
6
4
27
69

Е.
Я
80
66
40
17
02

*} Озпачеение 5 руб. Лебедевыыъ А. 2-мъ ве получены и
вновь записаны на приходъ въ ст. „случайпыхъ* доступ лenifi.

Лргиожете кь ос/х/мц. ч. Костр.
Еп. Вгьдомостей IPOS i.

О Т Ч ЕТ Ъ
О Деятельности Костромского

отдела К м п б р а т о р скАго правоелавнаго Палестинекаго общества
за 1901-1902годъ.
Отчетпымъ годомъ началось второе трехл4т1е сущеетвоБап1я:
Костромского отд'Ьла общества, и соетааъ долл1ностпыхъ лнцъ
его, па ocnoEaniir 101 статьи В ысочайше утвержденпаго Устава
общества, въ общемъ co6paniii отд'Ьла 23-го апр'Ьля 1901 г.,
былъ ои!швлеиъ. Иосл4 сего должыостными лицами отдела были:
предс']5дателе11ъ— Его Преосвященство Преосвященный Ш1Й ВеБ1ам!шъ, Ейисаопъ Кинеше.'1.ск1й, B a s a p i S Костромской; товари
щем ъ предгЫдателя — Его Прсвосходательство, господи от. еачзльпнкъ Костромской губерп1н, въ должности Егермейстера ЕысочдйшАго Двора, дЫЙствЕтельоый статск1й совЫтннкъ Иванъ Михайловичъ Леоптьевъ; кязначеемъ — Костромской 1-й гильд1н купецъ Ивапъ Макаровнчъ Дуровъ; кандндатомъ къ казначею—
Костромской 2-й гильд1и купецъ Владим1ръ СергЫевичъ Косаткпнъ; дЫлопронзводителемъ— статсктй совЫтаикъ АлексЫй Ивановнчъ Рейпольск1й. ЛредсЫдатель и товарищъ его носятъ въ обществ'Ь зван]'е почетныхъ членовъ; казначей со стоить пожнзнеинымъ
дЫйствнтельпымъ члепомъ общества, кавдидатъ къ нему— членомъ-сутру дни комъ, а дЫлопрокзводитель— пожвзнеинымъ членомъ-сотрудппкомъ.
Собраний отдЫла, кромЫ общаго годового 23-го апрЫля
1901 Г1, въ отчетномъ году не было, по той причинЫ, что не
встрЫтилось и вопросовъ, которые бы требовали созыЫетнаго
обсуждев1я и рЫшен1я должностныхъ лидъ п членовъ отдЫла.

Въ (jKTHupii M'liCH4'l! ыанувп1а['о года полученъ бы.п. Преосвящемлыиъ предс'Ьдателемъ отд'Ьла рескрлптъ Л вгусгЬйптаго
предгЬдателл общества Его И моераторскаго В ысочества ВеликАго Енязя С ергея А леесапдроввча, въ котороыъ Его И мпера
торскому В ысочеству
благоугодно было, вм'ЬстЪ съ прпваагельHOCTiio Его Преосвяп1епству и благодарпоетш его еотрудшткамъ
по отделу за труды па пользу общества, выразить желап1е, что
бы Па будущее время главное BniiMaiiie отд'Ьла обращено было
на pacupoCTpanenie въ пред^лахъ Костромской enapxin общедоступныхъ народи ыхъ чтевпй о прошедгаемъ п настолщемъ Св.
Земли,— предложеп1е —одновременно съ гймъ ]1асиростраш!ть
въ enapxin кружечный сборъ посредетвомъ спед!альЕшхъ кружекъ, выв'Ьшеноыхъ на наружныхъ ст'Ьпахъ церквей и другихъ
здан1й, Рескринтъ этотъ нозбудилъ воиросъ оспособЬ приведеиЁл въ
iicji03oenie выраженной въ немъ воли Его И мператорскаго В ысоче
ства , но нужды въ совм’^стпомъ обсуждеп1н
п 1)^Ьшеп]и этого
Б01[роса нъ co6panii! отд'Ьла не вызиалъ: ясно было, что исполHenie воли Его В ысочества не возмоекею безъ сод'ЬНств1ее епарxiaabHOft власти и духовенства, а потому п воиросъ о распро
странен in въ иред'^лахъ Костромской enapxin общедоетупныхъ
народныхъ чтеп!й о Св, З е>мл4 п кружечиаго сбора па нужды
общества р’ЬшеЕЕъ былъ безъ coopauia отдела, носредствомъ
сеошеп1я съ епархЁальпою власт! ю Иреосвященнаго председате
ля отд'Ьла. Въ представ лен in па имя Его [1рео(’рящеЕ1Ства, Преосвящеян'Ьйшаго Bnccapiona, Епископа Костромского п Галпчскаго, отъ 10-го ноября 1901 г., ПреосвящевшыЕЙ предс'Ьдатель
просплъ enapxiEi.ibiioe ЕЩчальство предложить настоятелямъ сельскихъ церквей открыть и вести общедостунпгля народпыя чтен1я
о Св. Земл'Ь по издап1ямъ И мператорскаго православпаго Палестннскаго общества н руководствуясь правилами для устройства
и ведепля этихъ чтеиЁй, п;!дашшхъ СовЬтомъ обнщсгва, я равпо
настоятелямъ хотя н'Ькоторыхъ сельскихъ церквей предложить
Припять па себя зав'Ьдыван1е круЕкечннмъ сборомъ въ пользу Палестипскаго общества въ кружки, вывЬшеопыя па паружныхъ ст'Ь-

нах'Е. церквей ir другахъ адап1й, на основан1и особыхъ, издаеныхъ Сов'Ьтомъ об1цества, правила.; саиыя же правела для
устройства и ведеп1я чтен1Й о Св. Зеил^; со сепсеомъ яздаепыхъ
обществомъ Палестйвскихъ чте[пй— н правила для кружечнаго
сбора въ пользу Палестиескаго общества Его Преосвященство
просилъ позволен!)) отпечатать въ Костромскихъ Епарх1альныхъ
Bi/bOMocTaxi, По поводу этого представлен1я въ Костромской
духовной KOHCncTopiii 12 ноябр)) — 1 декабря 1901 г. состоялось
сл'Ьдующее noCTanoiioeiiie: „Мзъ отчета ИмпЕРАторогАго православнаго 1]алестинскаго общества о деятельности 39 отд1ловъ
она го, существующихъ въ, разпихъ местахъ Himepin, видно, что
въ пределахъ соседпяхъ съ Костромского епархгй давпо ведут
ся общедоступный пародпия чтеп!я о прошедпгемъ и настоящемъ
Св. Земли и Еаселеп!е ознагсомляется па спхъ чтенгяхъ .ъ нуж
дами, целями и деятелыюстчю пазвапнаго общества. Такъ, въ
Ярославской enapxin чтеп!я эти происходили въ 6-тп церквахъ
города Ярославля, Ю-тп у4здпыхъ соборахъ к 37-мн более населенныхъ цриходахъ; во Владин!рекой—въ 222-хъ приходахъ;
въ Вологодской— въ 155-ти. въ Нижегородской—въ 30 и т. д.
Ие встречается препягствгй ввести таковыя чтен!я п въ Костром
ской etiapxin, гд4 настоятели городскнхъ и сельскпхъ церквей,
особенно въ приходахъ ыпогопаселениыхъ, при двухвлпрномъ и
более прпчт'Ь, ыогутъ включить съ пользою для православн.аго
населен!)! сообщеп!е сведений о Св. Зем.ле въ программу впебогослужебпнхъ собеседован!й, который обязательно должны про
исходить, по распоряженгю епарх!альнаго пачальства (Л» 1 1-й
Епарх. ведом, 1 1ЮНЯ 1892 г.), во всехъ церквахъ епарх!н.
Посему предложить насгоятелямъ въ таковыхъ приходахъ безо
тлагательно, по ознакомлен!!! съ правилами ведев!л чтее!й о
С в. Зем.ге, начать таков ия чтен!я въ храмахъ, школахъ, часовняхъ и другихъ пoмen^eнiяxъ, смотря по удобству. Равзыыъ образомъ, по примеру соседнихъ епарх!й, предложить духовенству
епарх!И, ие пожелаетъ лц кто принять на себя труды по завев11дап!ю кружечнымъ сборомъ на нужды Императорскаго пра-

вославпаго Палествнскаго обп1ества ноередствомъ пом'Ьщсо1я
особыхъ кружекъ (высланныхъ общестсомъ) ^па паружныхъ стЬвахъ храмоБЪ пли другихъ вдап1б. Правила о производств^ ла
кового сбора будутъ печататься въ блпжайшихъ
Епарх^альнахъ В'Ьдомостей и по ;кела1пю, заявлен пому Костромскому
отд1;лу назван гша го общества, могутъ быть получепы пепосредственпо пзъ отдута особо, такъ л:е, какъ и правила о про
изводств'!! чтеовй о Си. Земл1; со сппскомъ нзданпыхъ обществомъ ГТалестпнскихъ чтеп1В. Постановление ато, согласно со
стоявшемуся тогда же опредЬлен1ю копсистор1п, было опублико
вано въ Л! 24- Кост роме кихт. Епарх!альпыхъ П'!!домоетсй за
1901 г ; въ Л'Л; 1 п 2 Костром, Епарх. П^Ьдомостей яа19П 2г.
напечатаны пыли „Правила для устройства п ведс1пя чтеп!й о
Св. Зем,|Ь“ , а въ jY; 3 т^хъ же Е'Ьдомостей за 1902 г. публико];авы п „Правила кружечпаго сбора иъ пользу Императорсваго правоелавпаго Палестинскаго общества” .
На это предложение спарх1альваго начальства отделу ото
звал псь покуда двое: пастолтедь Успепекаго собора въ заттатпоыъ город'Ь Лух'Ь, Костромской губерн1и, священ пи къ Александръ Космоде1п>япс;:1й п свящеппикъ Николаевской церкви
села Фрявькова, Нерехтскаго у^зда, Костромской ryoepidn, 1оаЕ1нъ
Савивск1й. Первый проситъ разр'Ьшен!л поставить сборпую круж
ку Палестинскаго общества въ Л ухек ой аптек!) провизора ЛТатo'feii Петровича Петрова, который будто бы очень желаетъ какимъ
бы то пи было образомъ послужить па пользу общества; второй
про'зптъ выслать ему для чтепЁя въ храм!; 9-ть выпусковъ Палегтинскихъ чтеп!й по свящеппой географы) п 32 выпуска 1ТалестинСЕпхъ же чтений по священной iiCTopiii на Св. Зеил'Ь и
разрешить поставить при храм'Ь села Фряпьксва кружку для
сбора пожертвовав1й ва Св, Землю. Просьба священпика Са
ви искаго о Еысылк!; ему Палестинскихъ чтен1в была удовлетворе
на отд'Ьломъ еемедлепео; отвосительно же постановки сборпыхъ
кружекъ въ аптек!) г. Петрова, въ г, Jlyxi, и при церкви села
ФрлпьБОва отд'Ьлъ будетъ им^ть'еужден1е, выждавши и изъ другихъ М'Ьстъ enapxin подобеыхъ же заявлен)й.

Въ отчетномъ году не осталась

безнлодпою деятельность

отдела R по прпвлечен1ю пь составь общества новыхъ членовъ.
Заявила отделу желав1е свое вступить въ обп^ество: 1ерояопахъ
Лаиро-Харьаовскаго Преображепскаго Куряжекаго мопзстырл,
Харьковской enapiii, Мелет1й к 1еромопахъ Богородицкаго Псрпцкаго-Песо вен ска го монастыря, Костромской enapxiti, Сергей—съ
зва1пемъ пожизненныхъ членовь-сотрудниковъ; Костромской 2-й
гильд1[1 купеаъ Владнмгръ СергЬевичъ Еосатканъ, Кологривск!й,
Костромской губерегп, купецъ Николай Якоалевичъ Смнрновъ,
крестьянинъ Костромской губер1пи, Кологрнвскаго у'Ьзда, Архан
гельской волости, деревни Вяльцева Мпхаплъ Сеиеповичъ Тнхом1ровъ, пптомствезпый почетпый граждаоипъ (нзъ г. Солпгалича, Костромской ryoepniu) Алексаедръ Платоноаичъ Шорохонъ—
съ звав1емъ членовъ-сотрудниковъ съ ежегодиымъ взаосомъ. За
деятельность въ пользу общества въ качествЬ уполномочепваго
отдела по устройству Палестинскпхъ чтен1й въразпыхъ м'Ьстахъ
Костромской enapxiu удостоенъ зван1я пожизненнаго членасотрудника ппспекторъ народнихъ училищъ Костромской гу6epuiK Евгеп{Й Милгевячъ Мапифоровъ. Но въ то же время
отде.1ъ н лишился некоторыхъ члеяовъ: въ отчетяомъ году
умерли— пожизненный членъ-сотрудникъ Илья Ивановнчъ Сапожниковъ и членъ-сотрудпикъ Николай Яковлевичъ Ермолияъ.
Независимо отъ вышеазложеепой меры къ распространен1ю
сведе[]1й о прошедшеиъ я пастоящеыъ Св. Земли, принятой
отдЬломъ вследств1е рескрипта Его Императорскаго Высочества,
съ цел1го распрострааегпя сведен1й о Св, Земле и обществе,
по принятому въ предгаествующге годы порядку, велись ПалеCTBUCKie чтен1Я какъ въ епарх1альномъ городе Костроме, такъ
и пъ другнхъ мЬстахъ Костромской enapxin.
Въ городе Костроме чтенгя велись въ городской народной
читальне име(ш А, Н. Островскаго. Здесь прочитаеъ былъ разсказъ В. Н. Хитрово „Къ Животворящему Гробу Господню" —
въ четыре npieMa: 11 ноября п 23 декабря 1901 г., 3 марта
и 7 апреля 1902 г. Первыя три чтевгя велись преподавателемъ

6

мЬстпоЭ духовной ceMimapiii И, М. Студитскпмъ, при учасии
семппарскаго хора п'Ьвчихъ, исполплвшаго предъ пачаломъ к
въ перерывахъ чтеп1Й соотв4тствуюго1я содержапйо ихъ свящепныя п'Ьспоп'Ьн1я. Окопч11ла чтеп1о разсгсаза 7-го апр-Ьля 1902 г.
П, Л, Остроумова, жена учнтолл Костром с ково духовнаго учичища. ВсЬ эти чтенвя иллюстрированы туманными картинами.
На перпомт. чтенвп было 25S слушателей, па второыъ 180, на
третьемг 250 и па четвертомъ 87 челов'Ькъ. Выразнтельпое и
одушевлеппое исполиеп1е чтетпй лекторами, стройное и оду
шевленное неполнен1е евященпыхъ п'Ьсноп'ЬнИ! семинаристами
производили сильное впечатл-bnie на слушателей. Предъ входоыъ
въ читальпый залъ слушателямъ раздавались безплатпо 11алеетинск1е листки н виды. Входъ на чте1пя бнлъ безилатный;
оплачивалпсь только 20 коп. мЬста на стульяхъ первыхъ двухъ
рядовъ: чтен1й эти велись подъ наблюдеп1емъ делопроизводителя
отд'Ьла и члепа-сотрудннка общества А. РеЙпольскаго.
24,
25 и 31 марта прочитаны были въ Костромеаом
епарх1а.1Ьиомъ женскомъ училище, исключительно для восиитавницъ этого училища, 38, 39 и 40 выпуски чтен1й о Св. -ЗемлЬ,
изданпыхъ Палестинскимъ обществомъ. Чтеп1я эти соировожлаЛйсь показыватмемъ тумапоыхъ картинъ. Читала начальница
училища. Л. И. Иосп'Ьлова,
Велись чтен1я о Св. Земл^ отъ отд'Ьла: въ Богословскомъ
народиомъ училищ!; при Ипат1евскомъ мо насты р’Ь, въ Сем илоб
ской церковно-приходской школ4, въ заштатсомъ
городЪ СуднелавлЬ и въ посад'Ь Болы1Пя-Со.чп, Костромскаго уЬзда, въ сел4
Молвитин'Ь, Буйскаго у'Ьзда, въ городахъ: Галнч'Ь, Чухлом'!;, Макарьев'Ь па Унж'Ь, Вараавин'!^; въ Писцовскомъ двухкласспомъ
училищ'Ь, въ Киселевскомъ народиомъ училищ'Ь, въ Середскомъ
двухкласспомъ училищ'Ь в Середскомъ волостномъ правлеи1и,
Нерехтскаго уЬзда. Во вс'Ьхъ этнхъ ■ мЬстахъ чтен1я велись или
м'Ьстными священниками или учителями по чтен1ямъ о Св.
ЗемлЬ—нрот. В, П'Ьвцова и иллюстрировались свЬтовыми карти
нами, который получались изъ отдЬла. ЗавЬдывалъ есЬ ми этими

Ч1'сн1Л1ш пожизвегшый членъ-сотрудоякъ общества и уволпомочеипый отд'Ьла по устройству чтегпй Е. М. Мякнфоровъ.
Счастлив'Ье другихъ м'Ьстъ enapxiu въ
распростраяеН1Я св^д^нгй о прогпедшемъ н аастоящемъ Св. Земли былъ гор.
Кологривъ съ его у'Ьядомъ. Гланаьшъ д'Ьятелемъ зд'Ьсь явился
местный судебный следователь, пожизвевный действительаый
члевъ общества Николай Аркадьевнчъ Вознееевскгй. Испросивши
еще въ 1900 г. себЬ у отдела paspeinenie па устройство чтеБ1Й о Св. Земл'Ь въ городе Кологриве п его уезде, Николай
Аркадьевнчъ въ 1901 году открылъ свою деятельность по распроетранен1ю сведен1Й о Св. Земле съ Кологривскаго тюремеаго замка. .Зд'Ьеь зимою 1901 г. прочнташа были нмъ 12 брошюръ о Св. Земле прот. В, Иевцова. Чтеп1я сопровождались
цоказь)вап!емх светоБыхъ картинъ, которы.ч за собствеапый счетъ
были пр1обретепы лекторомъ. Слушателями чтен1й, вром'Ь арестантовъ, были лица тюремной адиипистрацш. Выслушаны били
эти чтен1я съ полвымъ впимае1емъ и ивтересоиъ.
Въ отчетпомъ году Николай Аркадьевнчъ, начавши съ Кологрива, распросхрааи.1ъ чте1ня о Св. Земле по всему Кологривскоиу уезду. Въ Кологриве чтепгя происходили въ здан!и жен
ской 11рогимпяз1и, а въ уезде въ пародныхъ школахъ и церквахъ.
Для правильной постановки и ведее1я чтевШ ноложено было
Нпколаемъ Аркадьевпчемъ немало трудовъ и матер]альеыхъ затратъ. Въ городе Кологриве па помощь ему пряшелъ пожизнен
ный действительп!ай члевъ общества Сергей Хрпсаефовичъ Бороздинъ, разделябП11й съ Наколаемъ Аркадьевичеиъ труды и
расходъ по устройству и веденгю чтев1й. Николаемъ Аркадьевичемъ пршбретено для Палестпнскихъ чтепгй более 100 световыхъ картинъ, а СергЬй Хрисапфовичъ служилъ прп устройстве
чтен1й Бъ здав1и прогимпаз1и своимъ волшебнымъ фоеареыъ.
Всъхъ чтеп1й БЪ Кологриве по Ь е марта было девять, но они
продолжались и после 1-го марта; ихъ вели самъ Николай
Аркадьевнчъ, законоучитель Кологрнвской женской срогимназ1а
о. Серий Лебедеиъ и учителя местной второклассной церковно-
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приходской школы OpaoHCKift a Науиовъ. Читалась высланиия
изъ отдела издап1я Палестивскаго общества, „БесЬды о Св.
ЗемлЬ", Чтси1я соаровожда-шсь ■ ntiiieiiT. сиященпыхъ песней,
исполиявшихсл хором'ь п§вцовъ, управляемыхъ утителемъ Ораевскимъ. При чтеп1яхъ продавались недорог1я нздан1я Цалестинскаго общества, который были выписаны Н. А. Возпесецскимъ
изъ Канцеляр!!! общества и продавались по ц'Ьн'Ь, пазначепной
обществомъ, такъ что расходы по выпискЬ п пересылкЬ падали
на самого Николая Аркадьевича. Чтеа1я были безплатные и
расходы по ихъ оостаповк'Ь приняты были п'. Возпесееекнмъ и
Борозднпымъ на свой счетъ. Правда, для noKpHTifl этихъ расходовъ каждый разъ производился сборъ доброхотиыхъ пожертвоBanifi, но только на первомъ чтеи1и сборъ этотъ оку пиль весь
раеходъ по постаповк'Ь чтеп1я и далъ чистой прибыли 13 руб.,
которые п представлены г. Возпесепскимъ въ отд'Ьлъ. На пер
вомъ чтеп1и было 300 слушателей, а на остальпыхъ отъ 150
до 200 челов^къ.
Въ Кологривскоыъ у^зд'Ь чтее1я въ школахъ велись саыпмъ
г. Возпесепскимъ, по т4мъ же бесЬдамъ о Св. Земл'Ь, который
изданы обществомъ и получены г. Вознесеискнмъ изъ отд^-ла.
Чтен1я сопровождались показива1Йемъ cBiTOBHXb картинъ. Ме
стное духовенство являлось на помощь г. Возпесепскому, объ
являя напередъ въ церквахъ о чтеп1яхъ и исполняя иногда при
чтен1яхъ съ хоромъ п^вчихг разныя церковныя п'Ьсноп4н1я, До
1-го марта г. Возпесепскимъ нропзведееы были чтешя въ шко
лахъ; Вожеровской, Турл1евскоЙ, Халбужской, Спасской и Георпевской, а въ Великомъ пост4 г. Возпесенск1й надеялся про
извести чтев1я и еще въ н'Ьсколькпхъ школахъ. Интересъ къ
чтешямъ въ еарод'Ь былъ поражающШ. Слушателей собиралось
каждый разъ до 500 челов4къ: вс'Ь они не могли пом'Ьстпться
въ школ4, и приходилось д'Ьлить ихъ на naprin н одно и то
же чтен1е повторять в'Ьсколько разъ.— И зд^сь при чтен1яхъ
производилась продажа разныхъ дешевнхъ изданШ общества: въ
первой же школ'Ь— Вожеровской весь имЬвш1йся у г. Возпесен-
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ВОРЬВА пасты рей СЪ ШЕУННТЕ1ЯМЙ.
иона В1 B siljiD о и щ ,
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Азд в1ъмъ cie, яко по otnutecmeiu мсемъ
востанутъ ео.щы таж ц ы въ тсъ, не щадяу^т
ста'^а (Д4я. 20, 21).
сегоднешпелъ апостольскомъ чтенап повествуется о
свидап!!! апостола Павла сь ефесскпми П1)есв0терами. Это было
въ третье мпсо'оперское путешествие его. На обратпоиъ пути въ
1ертсалимъ пзъ европейекпхъ греческихъ городовъ, доплывъ до
ирибрежваго города Мплита, паходивптагося не вдали отъ Ефеса, гд'Ь педавпо прожплъ три года п оеповалъ ыБоголюд[!у10
церковь, Навелъ вызвалъ къ себе ефесскихъ пресвитеровъ и
обратился къ 1шмъ съ прощальною речью, ибо не надеялся
внд’Ьтьея С'ь /пши въ этой жизни, Въ сей речи онъ, между прочимъ, увещавалъ ихъ зорко наблюдать за духовиымъ етадомъ,
ввереииымъ ихъ сопечепТю, предсказывая, что по его отшеств1и
войдутъ въ Ефесскую церковь лютые волки, пе щадящье стада.
Что это за волки, не щадащ1е стада? Это лжеучители, ко
торые, подобно лютьшъ волкамъ, пападаюсцпыъ на стадо, распугивающимъ и терзающнмъ оиець, по отшеств1и пли удаленья
апостола, вторгнутся въ словесное Ефееское стадо я своими лжеученьями будутъ отвлекать отъ церкви веруюьцихъ во Христа п
безпощадно терзать пли губпть пхъ души. Церковь есть тело
Христово. Членъ, отторгнутый отъ тела, есть мертвый, погибгаШ
члеиъ: вне церкви кетъ cnacenia, потому что только въ церкви
Своею снасптельною благодат110 пребываетъ Христосъ. Отпадшье
отъ церкви отпадаютъ п отъ Христа, п лишаются надежды сна-
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сеБ1я, вбо „в^тъ иного именп, данваго въ челоп'Ьц'Ьхъ, о неыъже подобаетъ спастася“ . Покуда Павелъ, основатель ЕфесскоЙ
церкви, могъ принимать лочпое участ1е въ д'Ьлахъ ея, она была
безопасна отъ лжеучителей,— опп боялись его; по его OTOiecTBie,
его удалеЕ1е отъ итого участия развлжстъ них руки, они съ
дерзост1ю волповъ порвутся въ стадо Хрисюво, не ожидая достаточнаго нротивод^^йстгпя себ4. Бъ виду этой опаспостп отъ
лжеучителей, грозянгей ефесскпмъ христ1анамъ, апостолъ Павелъ
научаетъ ефесскихъ иресвитеровъ, кякъ овн должны поступять
въ семъ случа'Ь, Внимайте сеСпь и всему Сл?а(?^, вь пемже васъ
Духг №япгмй «ос/и«8т епископы (блюстителями) 7гасти uejiKOeb
Госп'да к Вош, юмгс стя ж а куовт Св'-ею (ст. 28).
Апостолъ срагшивэетъ преснптеровъ , съ пастырями безсловеспыхъ животпыхъ. Въ чемъ состоитъ д'Ьло эшхъ пастырей?
Въ томъ ли только, чтобы овцы, вв'Ьревпыя пхъ nonenetiiio,
паслись па м^стахъ злачпыхъ, были сыты, укрыты отъ зппя п
отъ стужи? Н'Ьтъ, 0Ш1 должны еще заботиться, чтобы овцы бы
ли бсзппаслш отъ паиадегыя волковъ н пе б'Ьгали пзъ стада.
Подобная забота лежитъ ва пастыряхъ словесныхъ овецъ. Тяж
кую вину они нрпмутъ па свою душу, если вслТ.дств1е ихъ безпечностй въ ихъ паству проникнуть враги истины и пачнутъ
губить пасомыхъ лжеучеп1ями, т.-п. или насильно навязывать
ихъ душамъ, не укрепившимся въ в'Ьр-Ь, съ угрозою ныъ'в4чпою
погибелью, или вкрадчивыми речами увлекать пхъ па свою сто
рону, пользуясь ихъ пеопытпостью. Подобно пастырямъ безсловесныхъ л;ивотЕыхъ, пастыри духовпыхъ овецъ должны бдитель
но охранять ихъ отъ лжеучителей, постоянно дпемъ и ночью
сторожить, чтобы они ее пробрались въ стадо явно, или тайно,
постоянно должны быть готовы BCTp'iiTHTb ихъ съ оруж1смъ въ
рукахъ, чтобы защитить отъ нихъ свое стадо. Ни на одну ми
нуту они пе должны забывать, какое драгоц4ппое сокровтце
вверено ихъ попечеп1ю. Церковь, въ которой Они поставлены
блюстителями, есть етяжл]пе Христово, которое Онъ купнлъ
Своею честною кровш. Одн долж1ш также помять, что на
д'Ьло своего служен1я они поставлены Святымъ Духомъ и па-
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делены благодатньшп силами, потребными дли ихъ служен]я.
Горе имъ, если они препебрегутъ ввоимъ долгомъ внимать себ4
и всему стаду, если всл'Ьдств]е ихъ безсенпости хоть одна овца
погябнетъ. Съ ннхъ т'Ьмъ строже взыщется за погибшую душу,
ч4мъ больше дано имъ ередствъ для спасеп]я ея.
Случается однако наблюдать, что и самымъ ревпостпымъ
пастырям'ь нс всегда удается yimimHO исполнять свой оастырСК1Й долгъ, что успл]я лхъ уберечь свою паству отъ пападеп]я
Болвовъ оказываются тщетными. Отъ чего это происходить? Въ
большей части случаевъ отъ того, что пастырь не встр^чаетъ
поддержки своей деятельности со стороны пасоыыхъ, не сочувствующихъ его ревпостп объ охравен]п паствы отъ лжеучео1й. Овъ остается одинокимъ въ борьба съ ними; прихожане,
даже твердые въ прявослав]и, не помогаютъ ему въ этой борьба
или но невежеству, пли по убежденно, что это до пихъ ее
касается, что па одномъ cвян^eнннкe лежатъ долгъ противодей
ствовать волкамъ—'врагамъ истины. Что касается до перваго
случая, то какъ бы ни было велико невежество темныхъ людей
въ д'Ьле веры, они могла бы содействовать своему пастырю,
ревнующему о спасен1п паствы, своими молитвами. Что касает
ся до второго случая, то ппкакъ нельзя ое винить уклоняющихся
отъ содействия пастырю подъ предлогоыъ, что это не ихъ д4ло,
что для пихъ достаточно заботиться о своемъ только спасеии.
Они не noxpHCTiaiicKH разсуждаготъ. Христ1аннну дана заповедь
любпть ближняго такъ же, какъ самого себя. Стало быть, и спаcenie ближняго для кажлаго должно быть такъ же дорого, какъ
cnacenie себя самого, и потому кто не заботится о . еласен]и
другохъ и въ частности равнодушно смотритъ, какъ они погибаютъ отъ лжепергя и отчужден]я отъ православной церкви,
тогъ не исполняетъ заповеди о любви къ ближнимъ и, след
ственно, недостоипъ имени хрпст]аппна, ибо любовь къ ближнимъ,
по слову Христа Спасителя, есть главное отличительное до
стоинство ученика Христова,
Содействие прихожапъ своему пастырю въ делЬ охранения
паствы отъ заблужден1й и вместе въ д4ле вразумления распро-
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странвтедей заблуждетпй ыожетъ выражаться также въ доброй
хрпст1анской жизни. Кто, называясь христ^анпномъ,, нрнтоыъ
православеымъ, живетъ не похрнст1апсаи н не

по церковному,

тотъ подаетъ поводъ лжеучителлмъ укорять таковыхъ не только
за жизнь, но п за в'Ьру, утверждать, кто в'Ьра, если не нм'кетъ
добраго вл1ян1я па жизнь, то и не есть правая в-Ьра, Какъ ни
благовидно суждев1е о достоипств'Ь в^ры по жизни, оно лживо;
оно было бы сколько нибудь основательно только БЪ томъ случай,
если бы дурной жизни учила в'Ьра. Не в4ра виновата въ томъ,
что B-bpyioipie ведутъ себя несогласно съ ей учен1емъ и запо
ведям п. Во всякомъ однако случае тяжко грЬшатъ православ
ные xpHCxiane, если жизп1ю своею соблазпяготъ слабыхъ въ
вер'е, возбуждаютъ въ нихъ предубежденье противъ вея и склопяютъ нхъ па сторону лжеучителей, которые пользуются всякнмъ случаеыъ для совращеегя пхъ въ своп заблуждения и притомъ указываютъ па нравственное превосходство своахъ едино
верце въ предъ православным и. Теперь попятно, чего нре имуще
ственно педостаетъ священнику для успешнаго действовап1я про
тивъ лжеучителей, для

охранения отъ нихъ своихъ

пасомыхъ:

недостаетъ сочувств1я пастырской рег-ности и поддержки ея со
стороны пасомыхъ. Дай Богъ, чтобы этого препятств1я для успе
ха своего служен1я не встречали въ своей пастве добросовестные
пастыри и чтобы поддерживали его пасомые своимъ сочувств1емъ
и пoмoщiю въ борьбе съ врагами истины. Аминь.

Г о д и ч н о е с о б 'р а т е

членовь

о б гц есш ва всп ом о-

щ е с т в о в а п г я , н у о ю д а ю г ц и м с я у ч а щ г ш е н въ К о с ш р о м с н о й д у х о в н о й сеж и н а р гн .

Обычное^общее годичное co6panie члевовъ общества всиомоществоБан1я , беднымъ Костромсквмъ семинаристамъ ныне
состоялось 21-го апреля въ ,неделю аотипасхп. Какъ и въ
прошломъ году,
Преосвященпейш1й
Покровитель
общества
Ввссаршаъ, Епископъ Костромской и ГаличскШ, по поводу
общаго собран1я 21 ч. совершилъ божественную литурпю въ
семинар1и и сослужащими съ пвыъ была исключительно
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постояяпые члены общества; Ректоръ ceMseapio съ однимъ
npoToiepeeiiT и двумя 1ереяма. Лиа'ург1я была закончена благодарстиенпглыъ Господу Богу молебств1емъ съ провозглагаен1емъ зшогол'Ьт!я Г осударю Императору съ Царству ющпмъ
Домомъ, Святейшему С чподу,
мест пому
Преосвященному
Епископу съ Оогокрашшой паствой и „ ес^ мъ члепамъ п благо
творите ля мъ обпдества“. Такъ какъ большое число семипарскихъ
воспитаннЕШОВъ—^певчихъ было еще въ отпуске, по случаю пасхальнаго времепи, то литургию па этотъ разъ п'Ьлъ apxiepeficKiS
хоръ. Семипарск1й обширный храмъ былъ почтя полояъ моля
щимися, въ числе коахъ, конечно, прежде всего замечались члены
обш,ества.
Ровно въ 12 часовъ дня ПреосвященнейшШ Архипастырь
в довольное число членовъ общества духовваго и светскаго звае!я, семинарская корпорац1В и до 300 чел. восоитаппиковъ пзъ
храма перегалп въ семинарпйй актовый залъ, где п открылось
заседайте oбп^ecтвa троекратпымъ иен1емъ „Хрпстосъ воскресе"
и общимъ благословеп1емч, отъ Владыки всехъ собравшихся. По
нятно, что председательство прноадлежа.то Владыке, Когда все
присутствующее заняла своп места, Председатель црав.теп1я обще
ства, Ректоръ семннарш, съ б.1агословея1я Владыка, рбъявнлъ со
брание открытымъ и перечислялъ те дела а вопросы, которые под
лежала обсужден1ю а pemeairo собрания. Вследъ за этммъ съ каведры былъ секретаремъ правлшпя общества г. Черннцшнымъ
прочитанъ отчетъ о деятельности общества за 1901 г.
Отчетъ
хотя и небольшой, по очень содержательный, о чемъ уже, ко
нечно, зеаютъ читателя Епарх1альныхъ Ведомостей. Не касаясь
многихъ, достойныхъ полнаго впаман1я сторопъ прочитаанаго на
заседан1п и уже пзвестеаго чптателямъ отчета, мы, однако, не
можемъ не отметить въ псмъ отраднаго повествован1я о томъ,
что общество очень заметно крепнетъ, развивается и процветаетъ п простираетъ свою благотворную деятельность уже
до техъ пределоЕъ, о которыхъ недавно нельзя было еще и ду
мать. Можно лп было, напр., въ 1899 г. думать о томъ, что оно
чрезъ два—три года будетъ обладать капиталомъ почти въ 8 т.,
каковымъ обладаетъ теперь, п будетъ расходовать на нужды бедныхъ воспитангшковъ почти по 1000 р.? Нельзя при этомъ ее
отдать справедливости духовенству Костромской enapxin: оно своимп жертвами по оодписнымъ лиетамъ значительно помогаетъ
обществу крепнуть и развиваться и не останавливаться въ удовлетвореп1и многочислеппыхъ цуждъ б]&даыхъ семпнаристовъ— де*) Отчетъ педавао былъ папечатапъ въ приложенш къ Епарх.
вед. и отдельными оттисками розосданъ членамъ.
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тей цсаломщиаовъ и д1акооовъ. Прочитанный отчстъ былъ призеанъ на зас^дан1я составлеппыиъ правильно п утвержденъ.
Посл')Ь отчета была прочитана ыазвачеемъ общества г. Лаговекцмъ составленная правлен1смъ см'Ьта на 1902 годъ, по
которой предполагаетоз ириходъ п расходъ въ 1539 руб. 3 коп..
Собраазе беаъ презпзз утвердило и см'Ьту, нрн чемъ, по предложепзю ревиз1оаной комиссйз, отчислило къ неприкосновенному
капиталу весь остатокъ расходпаго капитала къ 1902 году въ
406 р. 3 к. Зат1зыъ сл4дова.1и: виборъ повыхъ членовъ въ со
ставь правлен1я общества и peisHsioonoii комиссзн и кандидатовъ
къ нимъ и утверждевзе поввлхъ почетпыхъ члеповъ обзз1ества.
Изъ состава правлен1я въ нын'Ьшеемъ году, по уставу, долзкпы
были выдти, какъ уже прослужпвшзе но два года, члепы: г. Лаговскзй Викторъ Никаеорови'зъ it отецъ Иетръ Егоровичъ Левашевъ. Co6panie предлолгило имъ остаться членами п па будущее
двухл‘1:т1е, II ОЗЗИ созмасилпсь. Равно, по предложен1ю собран1я,
остались и члены ревиз1(знной k o m h c c iii прошлогодизе; гг. Л. И.
Рейпольсзпй, В. Г. Фрязиновъ и А. Е. Юнпцкзй. Кандидатами
въ члепы правлензя избраны изъ городскихъ священникшзъ: о.
прото1ерей С. Смпраовъ, о. прото1ерей I. Операнезий, о. М.
Орловъ, О. I. Зал'Ьсскзй и о. Д. Лебедевъ. Въ почетные члены
избрапъ Преоевящепп4Гпп1й Никопъ, епископъ Вятск1й п Сло
бодской, педаззно цр:кертвовавга1й обществу 100 р. Утверждая
въ звап1в почетнаго члена преосвященп-Ьйшаго Ылкопа, codpaiiie
еъ грустью припомнило недавнюю кончину одного изъ первихъ
своихъ почетпыхъ членовъ преосвященн^йзпаго Серг1л, еппевопа
Астрахапскаго, и поручило Ректору завтра же совершить по немъ
въ семиеарсвомъ храм4 панихиду, что и было исполнено въ
присутств1и семинарской корпоращи и воспитааниковъ. ЗасЬдап1е
закончено молитвою въ 2 часа.
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Въ виду предназпачепнаго на л'Ьтн1е месяцы 1902 г. капитальнаго ремонта семипарскихъ зданШ Свлт'Ьйш1й ПравнтельСтвующзй Синодъ, по ходатайству Преосвященнаго Епископа
?1остромсЕого Bwccapiona, согласно съ заключеп]емъ учсбнаго
комитета разр4шилъ npaii-ieniio Костромской духовной семпнарьи eunlimniri учебный годъ закончить нисколько раньше,
при томъ—съ отменою экзаменовъ для вс'Ьхъ классовъ, кромФ
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выпуС1:ио1'о YI.Ttutb, учебпыя занят1я во веЬхъ классахъ, разрешено
закопчить 30 апреля. ВсЬх'я т'Ьхъ воспвташшкочг яизшихь клас
сово до YI, которые учились въ году удовлетворительно, разрешено
перевести въ сл'Ьдую1ц]е клаС' и но годовымь удовлегворительоимъ
балламъ. Т'Ь же изъ восии’гагшиковъ, которые будуть имЬть за
годъ но тому или другому предметямъ неудовлетворительные
баллы, мо1'утъ быть, по yCMOrp'bniio сеиипарскаго праалепгя, иля
оставлены ни повторительный курсъ въ гкхъ же классахъ, или
уволены изъ семинар!!! за малоус!11;н1моеть, или же допущены къ
экзамену па переходъ въ выснг!е классы одновременно со вновь постунающими въ семипар!ю, именно во 2 иоловип'Ь августа, и по т1;мъ
только нредметамъ, но когорымъ получили пеудовлетворительныя за
годъ отм'Ьтки, Выпускной же VI классъ, состояний въ двухъ отд'Ьлен1яхъ нзъ 70 челов ^), разращено проэкзаменовать въ течен1е пер
вой половины текущаго мая ®). Ве-'ь составъ семи па pi и: пачальствующ1е, наставники и воспитанники это опред'Ьлевге Свят^йгааго
С[1!шда приняли какъ величайшую милость Bo;siio и благод^ян1е
со ст!)ропы высшзго начальства потому; 30 анрЬля, закопчивъ
учебныя занятая, предъ роснускомъ свободпыхъ отъ экзаменовъ
учеппковъ но домамъ, въ семннарскомъ храмЬ Bci съ особымъ
усерд1емъ вознесли Господу Богу благодаренье за эту милость я
провозгласнлгт мпогол'Ьт1е, nocj'i; Г осударя И мператора съ Царствующвмъ Домомъ, и Святейшему Пранительствующему Синоду.
Въ прощальной р^чи предъ благодар-’твеппымъ молебстгЛемъ
Ректоръ сема пар! п отечески — участливо, съ любовью рек оме кдовалъ юпошамъ благоразумно воспользоваться столь редкою ми
лостью высшаго начальства, совЬтовалъ стараться всячески, что
бы нзъ столь продоллсительпыхъ ( i ыЬс;ща) кагшкулъ пи одннъ
день не прпшслъ даромъ, безъ нр1обр1;теи1п какой либо пользы
для своего rfeia и души. „Слабый здоровьемъ и силами, говорплъ Ректоръ, пусть укр'Ьиляетъ свое здоровье въ свободномъ посильпомъ физическомъ труд'Ь на открытомъ воздухй, въ прогулкахъ по Л'ЬСКСТЫМЪ М'ЬСТНОСТЯМЪ II полямъ, ус^янпымъ нивою,
пусть почаще осв^жаетъ себя купаньемъ въ чистыхъ струяхъ
сельскихъ рЬкъ. Созпатощ1й въ себЬ недостатки въ умственномъ
развптш п въ усн'Ьхахъ по изучаемымъ въ сеиннар1и предметамъ
пусть начитывается полезиыхъ книхъ, коими въ nuHiuinee вре
мя ивобилуютъ церковный и школьвыя библиотеки, и не оетавляетъ
совс'Ьмъ безъ вннмап1я свои учебники. Вообще же, юноши старшихъ
классовъ, бол4е или мен4е уже развитые, пусть прислушиваются
Еъ голосу своего благоразум1я и совести, который всегда подВ За смерт1ю Иреображепскаго теперь ихъ 69,
Правлешемъ постановлено совс'Ьмъ закончить 21 мая.
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скажутъ, аъ какахъ с-лучаяхъ какъ поступить, чтобы пе парушить закона Бож1к н правствоппаго долга. Д'Ьти жо, еще мало
разватыв п неопытны я, должны прислушиваться къ паставлев1лмъ
родителей своихъ а подражать въ добр'Ь старшвмъ благочестнвымъ ЛЮДЯМ!.".,, „Бойтесь любезные юпогав", сказалъ Ректоръ,
заканчивая свою рЬчь, „бойтесь особепгю o6i!;e!iifi съ врагами
в4ры православной п госудаственнаго п обществен па го стр(]я;
они теперь рыщутъ по Poccin всюду, какъ голодные львы, оты
скивая себ‘1) жертвы среди мо.тодежп, а M u o r i e yate, какх !Шмъ
не безы-зийстно, пзъ молодыхъ, песрсторожны.хъ и пеопытныхъ
людей сд'Ьлалнсь пхъ жертвами. Бойтесь и вы подобЕшП участи;
не прел! (пайтесь пхъ льсти вы.\ш насоворами, подмстпы,ми прокламацЁямп н подпольными брошюрками. Да сохрапитт. васъ Гос
подь ОТТ. этого песчаст1я!“
Гй'-.гЬдъ за окоп чан Ёемъ благодаргтнеппаго молеиств1л много
людная ccMiniajiiH стала быстро нусгЬть п теперь въ пей доживаютъ ,!1шгь вое питан пики YI класса, сдающ1е экзамены, съ
нетернbaieub ожидая 21 числа сего мая, когда до.гжпы кон
читься пхъ экзамены.

П реосвящ енны й Оергш Енискомъ Астраханскш .
(Н екрологъ).

Н.ткапуп'Ь мипупшей Пасхи (13 anjj.), посл'Ь продолжитель
ной л тяжкой бол^зип, скончался въ г, Лстрахапн нреосвящонН'ЬйшЕй OepriK, епЕЮКопъ Лет рахапоый п Епотаеиск1й ’), Почпвш1й архипастырь былъ родомъ костромнчъ ir долгое время состоялъ на служб’Ь въ Костромской духовной семнпарй!, въ зваяш
преподавателя. Родитель его былъ пономарь села Нельмы Юрье
ведка го у'йзда Ллекс'Ьй Серафиыовъ. Потому, почившему Владык1з въ д'Ьтств'Ь пришлось испытать вс1; невзгоды крайней б'Ьдпостп; опъ часто объ атомъ вспомипалъ, будучи уже епискоиомъ,
Посл'Ьдств1емъ же ппштапяой и'Ьднони было крайнее сочувств1е
Владики къ евоимъ мпогоч1!еленпы.мъ б'йдпымъ родственнвкамъ
я ностойыпое вспоможен1е ниъ отъ своихъ средствъ. Владыка
родился въ 1836 г. 13 октября и въ святомъ крещетпп былъ
иаречеиъ Ллек1андромъ. Обучался въ Костромскомъ духовиомъ
училшц'й, Костромской д. ccMunajiin (съ 1832 по 1858 г.) и
Московской духовной академЁи, гд!; копчилъ курсъ въ 1862 г.
по первому разряду со степенью магистра. Вопреки тогдашнему
обычаю, АлексаЕдръ АлексФевичъ сохраппкъ за собой фамил1ю
отца своего „Серафиыовъ", съ каковой и оставался до принят!я
монашества. Прямо съ академической скамьи Алексапдръ АлеЦерк. В'Ьд. Л* 17.
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KC'fiei3H4b б ы л ъ опред'Ьлен7> па службу въ родпуго для пего Костроискую ceMmifipiro учителемъ фплоеофскихъ паукъ. Оставаясь
ва служб'!! пъ Костромской се\шяар!и съ 30 октября 1862 1'ода
до ирнзвап!я въ 1882 г, къ епископскому служению, Александръ
АлексЬевпчъ былъ иреподавателемъ равлпчпыхъ предметовъ.
Такъ, онъ времсппо пррподавалъ къ 1SG8 п 1876 г. логику, въ
1874 г. психолог!ю, in. 1875 г. математику; съ 1867 г. до
конца службы былъ постпяппымъ прелодавателемъ св. niicania
въ I II, У п VI кл. ц еврейск.чго языка во всЬхъ классахъ. Съ
1867 г. состоялъ члегюмъ педагогичеекаго собран!» семппарскаго
правлегия; пеодпократпо псправлялъ должпостп инспектора семнeajiin, былъ некоторое время секретаремъ правлее!я ceMunapin,
въ 1869 г, обозр'Ьвалъ Галачсвое п Солпгалпчское духовпыя учи
лища U лсполпялъ зшог!я друпя цоручеп!л своего блпжаЗшаго
начальства. Пъ 1878 г, Ллексапдпъ Алекс-Ьеппчъ прпнялъ ганъ
священства, пе иероставая быть преиодазателемъ. По лпшппгапеь
супруги, въ 1832 г. постригся пъ угонах и съ пмепемъ „Серг!й“ ,
въ честь п память преподобпаго Серг!я, Радонежскаго чудотвор
ца. 11обуждеп!емъ къ принятгуо ыопаптества для сравнительно
молодого, по уже вдовдго священпика Александра Серафимова,
какъ самъ опъ ппсалъ въ своемъ прошенгп па имя преоевящепнаго Костромского Пгпат!я, поданномъ 4 октября 1882 г., было
„вскреннее желан!е провести оетатокъ дней своей жизни въ
иооческомъ звап!н для блпжайшаго служен!я Господу Богу я
святой церкви Христовой ко cnaceuiro своей душп“ . Посгрнжев!е, по иоручен!ю преосвлщепааго ГТгаат!я, было совершено 7
октября ректоромъ семинар1п архимипдритомъ Тусгппомъ въ Богородпцкоиъ храм'Ь Ппатуевскаго монастыря. Какъ инокъ ученый
и уже заслуженный, о. Cepriii гталъ зат'Ьмъ быстро подниматься
по степеплмъ !ерлрхпческаго служее!я, Въ томъ же октябре
1882 г. 24 числа преосвящепв'1>йш!й Г1гнат!п посвятилъ его въ
сапъ архимандрита, а 13 ноября посл'Ьдовало п Высочайшее
утверждеп!е всеподданп^йшаго доклада Свяг1Ьйшаго Синода о быт!я архимандриту Cepriro епископомъ Выборгскимъ, вторымъ виЕар!емъ С.-Петербургской enapxin. Такъ кончилось 20-л'Ьтнее преподавательское служенге почившаго архипастыря въ
Костромской teMunapin. Кострома далеко еще не забыла
его, т'Ьмъ бол1;е, что опъ бывалъ въ родеомъ город^ и поc j 4j , уже въ сап'Ь епископа.
Посл'!;днее его пос4щеп!е Костр (МЫ было въ 1893 году. Въ Коетром-Ь у него есть немало
и родныхъ, а знакомыхъ сослужввцевъ по еемппар!и. B c i вспомипаютъ почпншаго архипастыря одвпмъ только дпбромъ; вс^
жал'!гютъ его н молятся объ ynoKoeaia души его въ обителяхъ
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Огца IJofieciiaro. Преосвящеипый Coprifi, всегда щедро помогавmifi своими средствами й'Ьдшлмъ людимъ, между прочимъ состоялъ почетпимъ чле]шмъ"учредителемъ общества всиомощеCTBOBaiiiji б-Ьднцмъ воспктапаиаамъ Костромской ceMiinapiti, кааъ
пожертвовавипй обществу 100 р. еще до открыт1я его. Общество
въ ныи'Ьшнемъ своемъ годичномъ собранти, бившемъ 21 числа
мвпувшаго аир'Ьлл въ сем[шар1и, подъ иредс'Ьдательствоыъ ПреосвящешгЬйшаго llnceapioFia, выслушавъ скорбную в'Ьеть о конч;ш§
преосвящеяпаго Серг1я, г1остамонн,]о совершить въ семпнарскомъ
храм^Ь особую во почившеиъ архипастыре папнх'пду, каковая и
была совершена 22 ч. въ прясугста1н вс'Ьхъ в реподавателей сеMnnapiu 11 воспитапниковъ.
Астрахаоскимъ енискономъ преосвящегшый CepriR быль
назвачецъ въ 1896 году. До этого же времепн съ 1882 до
1887 г. былъ викар{емъ въ С.-Петербургевой enaj^xin и заг1!мъ
съ 1887 до 1806 г, енпскгпомъ Вятскимъ и Слободскимъ. Преосвящешшй Серий и въ архнпастырскомъ слушен1п былъ нзв'Ьстепъ какъ архипастырь добрый, энергичный, просвЬщеппый.
Между нрочнмъ, оиъ заявплъ себя н учеными трудами; пзъ ученыхъ трудовъ его известны; „Правила и практика церкви отаосвтельво []рннят1я пеоравоелавныхъ хрначанъ въ православную
церковь” (изд. Вятка 1894 г.). Общ1Й сборнвкъ его сочвпеезн въ
2 частяхъ изд. 1896 г. Какъ мы слышали, преосвящеппоыу Серг1ю припадлежнтъ инид1ат11ва по изд;ш1ю Новаго Завета параллелыю па четырехъ языкахъ: гречсскомъ, латнпекомъ, славянсноыъ
н ругскоЦъ.
В'Ьчиая память тсб'Ь, Владыка снятый!
_________
Пр, 1. а

Кончина и п о г р е б е т е воспитанника сем ипарш
Y I жк. Б и т а т я П реображенскаго.
Въ пасхальную седмицу— 17 минувшаго апр'Ьля семинар
ская се.мья—начал ьствующ1е, па ста вники к воспитапникп бы
ли опечалены кончиною одного изъ Боспитапниковъ YI-го
класса В итал! я Преображенскаго. Почивш!й гоноша былъ люби
мый сынъ — первееецъ свящепника села Св9ьяючевой-Горы Перехтскаго уЬзда Андрея Преображенскаго, им'Ьвш1й огъ роду
только еще 21 годъ. Отъ природы здоровый, бодрый, веселый,
умный, онъ, до его собственнымъ словаыъ, за годъ до смерти
простуднлъ желудокъ, неосторожно напившись въ жаркое время
холодной воды. Съ тЬхъ поръ сталъ постояпно чувствовать аедоиогап!е, но до мннувшихъ евятокъ не переставалъ сос'Ь|цать
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кяассц. Лишь въ январе текущаго года выпужденъ былъ поы'Ьститься въ семоиарсЕой больииц'Ь и оставить учебныя занят1я.
Правда, опъ и теперь ое лишалъ себя падсжды скоро поправиться и догнать товарищей но наукамъ; по для семинарекаго
врача и для ыногихъ другихъ былъ уже очевнденъ печальный
нсходъ его бол’Ьзпи: образовалась скоротечная чахотка, которая
п подсекла молодую жизнь. Преображенск1й скончался въ квартнр'Ь дяди своего дракона Вознесенской церквп г. Костромы па
Нижпедебрипской улпц^, куда переведепъ былъ изъ семинарской
больницы незадолго до Пасхи. Два дня — четвергъ н пятницу
тЬло оочившаго оставалось зд‘Ьсь же. Въ эти дни въ полдень и
вечеромъ обычно сбирались нъ домъ д1акопа почти Bci семи
наристы на панихиды, который соверша.тъ ректоръ. Въ про
межуточные же часы совершалось надъ покойникоыъ чтен1е
Пса.лтнри. Въ субботу 20 ч. въ 7 часовъ утра покойный, поло
женный въ богатый гробъ, устроенный на средства родителей,
торжественно перенесенъ съ Дебри некой у.]ицы въ семипарск1й
храмъ *). Въ 8 часов!, началась заупокойная литург1я, па которую
собрались и наличные наставники, и иоепитапники, и множество
□остороивнхъ людей. Литург1ю со вер шаль ректоръ съ семннарскнмъ духовникомъ; но въ OTnicaHin нрин..мали ynacTie, кромЬ
ректора и духовника, 5.е1це преподаватель npoToiepeil Наколай
Вертоградск1й п свящеанпкъ Вознесенской церкви Николай Миловидовъ и два д1акона. Въ конц4 латург1н одинъ изъ воспитапниковъ V класса Диитр1й Оавловск1й пропзнесъ съ амвона
слово, въ которомъ изложилъ xpiiCTiancKih взглядъ на прежде
временную шшгда коачйпу ыолодглхъ людей; во время самаго
отп'Ьван1я двое изъ товарищей почнвшаго сказали свои особыя
р'йчи и одинъ стихи. Торжествевное хоровое п-Ьше пасхальнаго
канопа и другихъ насхальныхъ п'Ьсноп'Ьн1й, искренняя р-Ьчи
юношей, пасхальное настроение, светлый солнечный весенп1й:
день, — все это смягчало нашу скорбь и какъ бы знаменовало
блаженную в'Ьчпую жизнь, уготованную для преждевременно
почившаго и немного еще нагрЬшивпгаго юноши Виталгя. Но
т^мъ не iie flie мы проводили его на в'Ьчпый нокой съ большою
грустью. Родители покойпаго пожелали предать земл'К т4ло любимаго сына въ своемъ еел4 СвЬточевой-Гор^. Поэтому, еъокончан1емъ отп'Ьвап1я въ семиЕ!арсвомъ храмф, гробъ съ покойпикомъ т'Ьмъ же путеыъ - мимо каеедральпаго собора и съ
тою же торжественностью, при громоглаеномъ п-ЬнЁи насхальнаРазегояше неблизкое—мало собора чрезъ торговую площадь,
со епускомъ по Моючпой ropi.
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го капопа въ 300 слншао^гъ молодыхъ голосовъ,. на рукахъ
товарищей переяесеяъ былъ въ Вознесепщпй храмъ, гд4 положеоь въ особый ящвкъ, заиуггоренъ и зат'Ьмъ уже перенесееъ
на Салголетщий иароходъ для отвравки па ptyauy.
По семинарскому yCTaiioiueniio имя почпвшаго Вятал1я заеесепо въ семгшарслый сииодикъ н будетъ помипаться при
каждомь оогослу жеши. Миръ духу твоему, любезный нашъ
другъ и товаринп.!

Слово на погребете воспитанника семинар1и В, Преображекскаго, сказанное воспитан. V кл. Дм. Павловскимъ.
Восхищет быстъ, да пе злоба г1змп>т(7П7,
р а 1умъ его, или лешъ прельсшитъ дцгиу его...
Угодна бо f‘7b Господеви дтиа его (Премудр.
Со.дом. 1Г, П . 14).
Мы собрались, возлюбленные брат1е, въ семъ свлтомъ храдля того, чтобы возщть посл-Ьдпее Ц'Ьлован]'е, прииости
посл'Ьдпюю дань любви преящевремеипо почившему товарищу
нашему, рабу Бож]Ю Витал!».
Да, поразптельиое явлеп!е, хотя и'■‘ не необычное! Въ то
время, какъ вся природа ликуетъ свое пробуждсп1е отъ зимпяго
сна, стремятся къ новой жизпн и расцв'^таетъ, когда весь м!ръ
православный праздпуетъ положенное воскресшпмъ Христомъ
начало новой жизни, въ это радостное время пеумоли1мая смерть
похшцаетъ'изъ среды пашей юношу, едва-едва успЬвгпаго рас
цвести,— нохищаетъ на утренней еп;е зар4 его жизпи! Мы впдиыъ предь собою гробъ съ останками молодого челов'Ька, ко
торый только еще сбирался пуститься въ опасное плавапзе по
бурному морю житейскому и уже ногябъ въ его во.лшгхъ.
Хотя и каждый гробъ хранить внутри себя тайну жизни
и смерти, съ которой хотя в трудно, по мирятся нашъ умъ н
сердце; по, при вид^ этого гроба, съ останками юноши, нашъ
разумъ н наше чувство совсЬмъ теряются; они пякакъ не хотятъ мириться съ этнмъ, хоти и нензб4жпыыъ, уд^ломъ челов^ческаго быт1я. Въ данную минуту нево.тьпо хотелось бы, поднявъ очи гор'Ь, вопросить Творца и Зиждителя нашего Бога:
что cie еже о насъ бысть таинсгпво? Или иначе: гд!; причина,
по которой призываются за пред'Ь.ты земного бит1Я люди, еще
не уси'Ьвш1е вкусить плодовъ отъ „древа ;кизпи“?
Еъ утешен!» нашему, на вопроеъ этотъ мы находимъ удовле
творительный, на христчапскШ взгллдъ, отв'Ьтъ у одного изъ ветхо-
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зав'Ьтпыхъ dororTiiociJ'fitnenuHXb мудрецовх. Вотъ какъ разсуждаетъ но вопросу о преждевременной смерти того или другого чедов'Ька писатель книги „Премудрости Ооломопа“ : Старость бо
честна не мною.штна, ниже въ числчъ лгьтъ исччслпется^ прежде
всего го норнтъ опъ (Прем. 4, 8), т. е. старость заключается
не в'ь количеств'Ь прожятихъ па св'ЬгЬ л'Ьтъ, но въ правствёнеомъ совершенств'^ человека и оболги подвиговъ и доброд'Ьтелей
его. Для паглядпаго уясненгя этой глубокой истины можно взять
подоб1е пзъ Jiipa естествепвыхъ явлеегй. ■ Признаемъ ли мы,
напр., безусловно зр'Ьлымъ тотъ колосъ, который раньше другихъ появился на пол'Ь и поднялся выше остальпыхъ стеблей?
Конечно, я'Ьт'ь; мы въ этомъ случа'Ь обращаемъ свое веимав1е
главпымъ образомъ на то, исполненъ ли этотъ колосъ зеряоиъ,
годенъ ли въ жнтпицу, п только посл^ сего уже вазыьаемъ его
зр^л1.:мъ. Такъ бываетъ и въ челов-Ьческой жизни... Каждый ызъ
пасъ появляется на св'Ьтъ съ изв'Ьстпымъ призвангемъ по предпачертап1ю Самого Бога. Посл'Ьдп1й предфлъ вс^Ьхъ аашихъ
мыслей, чувствоваагй и стремлен1й должно составлять не наслажде!Ые удовольствиями земного бытья, которое подобно оба
ятельному сновпд'Ьп1ю, скоро разсЬевается, но царство небесное,
уготованное премы.тосердымъ Богомъ для каждаго христ1апнпа.
Достигнуть же этого пред'Ьла можно только путемъ нравственпаго самоусовершепствовап1я. Царство небесное нудится и
нуждницы восшщаютъ е (Мо. 11, 12). Но для правсгвеннаго
самоусовершенствован1я требуется ые определенное какое либо
количество Л'Ьтъ,—это завясытъ отъ степенп энерг1н и вообще
характера каждаго. Отсюда попятно, что преждевременная
смерть для в'Ъкоторыхъ изъ христьааъ бываетъ потому, что они
раньше другпхъ усп'Ьли приготовить себя къ загробной жизни—
стнчаося вм а.т ?/спо.1нить я п та долга (Прем. Солом. 4, 13).
Будемъ в'Ьрпть, братье, что почпвтшй братъ пашъ Витал1й былъ
одянъ изъ такихъ, преусп^впьпхъ въ доброд'Ьтеляхъ молодыхъ
людей; потому Господу Богу п угодно было пресечь его моло
дую жнБнь: угодна бн> Господеви душа его.
Тотъ же ветхозав'ЬтЕыЭ мудрецъ даетъ намъ и другое объясненье преждевременной смерти я'Ькоторыхъ изъ людей. Онъ
говорить о смерти праведпнковъ: восхищснъ быстъ, да не злоба
ггзмтьнитъ разумъ его, пли лесть прельстить душу ею (Прем.
Солом. IY, 11), Какое в-Ьрное и утЬшнтельпое оред'Ьленье Про
мысла Бож1я по отношев1ю къ немощи человеческой! Жизнь
человека еостоитъ изъ множества самыхъ разнообразеыхъ прикльочен!й, на которыя хотя мы и возд'ЬЯствуемъ, по т4мъ не
мев4е и онп въ свою очередь д^йствуютъ на насъ. Вращаясь
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средп этихъ прик.тшчетпй, челоБ'Ькъ части б[лва*>тъ пе въ силахъ
освободиться отъ
хвтросцлстепяыхъ С'ЬтсЙ, как1я подго
тов ля ют ъ ему обстоятельства жнзпп. (1одь бремснемъ этихъ-то
вл1ян!й челов'Ьаъ и дЬлаеть иногда не то, чего требуетъ его
совесть, но то, чего пе желаетъ его душа: не еже бо хощешъ
шщуишъ^ но еже не хощ'тъ зюе, cie содтоет7^ {Римл,
7, 19). Лечеопк, говоратъ премудрый, помрачаетъ доброе, и
паренге похоти прем/ьняеть рмг незлобием (Преи. Солом. 4, 12).
Кто можетъ похвалиться, что до поел 4д пей минуты ж няни
не падетъ подъ гпетоиъ разлпчпыхъ услов1й жизни? Пли ето
осмелится сказать о себ4, что онъ непременно выйдетъ побе
дите лемъ въ 6o])b6'li съ искушеп1ями, которыми такъ богата па
ша земная жизнь? Конечно, пикто! Лишь тогда челов'Ькъ стаБОЕптся свободнымъ ОТЪ опаспостн падеп1я подъ бремеаемъ
обстоятельствъ жизни, когда хладное дыхан1е неумолимой смерти
поражаетъ его гЬло.
Что ожидало въ будущемъ нашего товарища, мы, конечно,
не зпаемъ; не можемъ сказать л того, вышелъ ли бы онъ поб'Ьдитедемъ изъ борьбы жизни? Возможно, что п пе выше.1Ъ бы...
Но зато въ настоящее время мы съ ут4шеп1емъ можемъ отм’Ьтить то отрадное обстоятельство, что почлвт1й до последней минуты
своей жнзпп свято сохрапилъ залоги хрнст1аннпа п во свиде
тельство о семь при пос.14диемъ вздох4 троекратно осЬпилъ
себя крестпымъ знаменгемъ.
Но этого мало. Господь благоволилъ еще призвать къ Себ'Ь
юношу Витал1д ъъ насгоящге светлые дни, когда ни „смерти
праздпуемъ умерщвлеиьз, адово paspyinenie, пного жит1я в'Ьчпаго начало". Эго обстоятельство мы можемъ принимать, какъ
зеамеи1е особен наго благоволепгя Бож]'я къ почившему, потому
что, по в^рован1ю православной церкви, екончавш1еся въ свет
лые дни Пасхи избав.1яются отъ воздушпыхъ мытарствъ.
Итакъ, возлюбленные брат1л, останемся при св'Ьтломъ упован1и, что любимый товарцщъ нашъ рабъ Бож1й Виталий взятъ
съ земного поприща по особому промышлен1ю о пемъ Самого
воскресшаго Христа Спасителя, Не будемъ съ особеннымъ уси*
л1емъ испытывать тайнъ судебъ Бож1ихъ о пемъ, но етанемъ
усердно возносить молитвы къ престолу Всевышняго, да упокоитъ почавщаго юношу Витал1л „въ селен1яхъ праведшлхъ,
ид^же н'Ьсть бол'Ьзнь, ни печаль, ни воздыхапге, но жизнь
безконечная". Аминь.
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Pt4b воспитанника VI кл. Комаровскаго, сказанная при orntBaHiK воспит. Преображенскаго.
Почилъ ты, нагаъ дорогой тоиаркп!!., почнлъ на в4ки! Въ
посл^Ьдн1Г( разъ иы смотрииъ на тебя нъ этомъ Mipi, прощаемся
съ тобою, даемъ теб'Ь носл'Ьдиее наше p LiOBanie. . Ты уходашь
отъ пас'ь въ неведомый путь, аможс ecu челшъцы пойдем?,. Бо
гу было угодно призвать тебя нъ Себ'Ь въ столь молодыхъ годахъ, въ пору св'Ьтлыхъ надеждъ. , Не усп'Ьлъ ты еще созна
тельно п огллд'Ьться въ жизни II уже остаЕллешь ее.
Тяжелое виечатлЬн1е пронзводитъ па насъ, opaTia, смерть
даже пезнапомаго ляца, по еще бол-Ье тягостное чувство являет
ся при видЬ гроба таЕОГО челов-Ька, который долго жплъ среди
насъ, съ которымъ связывала насъ общность образа жизни, заШ1т1й, пвтерссовъ,
Намъ кажется при этомъ, что смерть отрываетъ отъ насъ
какъ бы частицу насъ же самнхъ, отрываетъ безвозвратно, на
всегда. Тня;елое чувство еще бол'Ье усиливается, когда смерть
товаршца является для насъ неожиданною, когда мы къ неб
не были достаточно подготовлены.
Давно ли, наир., мы видели въ своей средой дорогого Б. Л.
здоровымъ и веселымъ, д'Ьлившпмъ съ нами радость п горе,
вм'Ьс'гЬ съ нами строившпмъ планы будущаго!
Правда въ посл-йдаее время у него былъ тяжк1й аедугъ,
но могли ли мы олшдать, что этотъ недугъ нреодол^етъ живу
честь молодого и нритомъ кр^икаго организма. И вотъ, когда
мы надеялись па его выздоров.1еи1е, думали увид’Ьть его вскоре
снова въ своей сред'й, мы видимъ его „бездыханна и безгласна^.
И когда же? Когда природа пробуждается отъ знмняго спа,
когда всюду зарождается новая жизнь, когда самое слово смерть
кажется ч'Ьтъ-то страннымъ н чуждымъ для слуха звукомъ.
Грустно видеть вообще въ весеннее время покойника, но еще
грустнее сознавать, что этотъ покойникъ—нашъ молодой товаращъ. Однако нонроиуемъ, браПя, смягчить пашу скорбь ггЬкоторыиъ разсуждев1емъ при свЪт4 слова Бож1я. Разумъ намъ
показываетъ при посредств^Ь опыта п наблюден1я, что какъ въ
Mip'b фнзяческомъ, такъ н въ Mipi челов^ческнхъ OTnomeni6 —
н4тъ ничего прочнаго и устойчиваго, Вездф мы видимъ ем^пу
одпихъ формъ другими н замену лкпзпи смертгю. Таковъ заковъ
природы, и, сл'йдозательпо, смерть не есть нвленге пеобычное н
не должно пикого изъ насъ христ1анъ особенно удивлять. Еще
бо.тЬе ясно говорить намъ о неустойчивости земной жизпи сло
во Бож1е. Оно говорить, что настоящая жизнь есть преддверие
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Еъ ЖПЗП11 в'ЬтеэГ! п блак-шпоИ. Слово Boatie,

ирапда, говоротъ,
что блаженство той жизни будетъ уд'1!лом'ь не вс'Ьхъ покинувшихъ земную жизнь. Но если мы обратнмсл къ умершему,
вспомнпмъ его жизнь, особенно посл'£дп1Я мнпути ея, остано
вимся на ыравственпыхъ качествахъ покойнаго, то моя^емъ пад'Ьяться, что Господь сопрнчислнтъ его къ сонму гЬхъ, о которыхъ Онъ ска зал ъ, б ъ отвГ тъ Маро'Ь, сестрГ .1азаря; „В'Ьруяй
въ Мя, аще н умретъ, оживетъ* (loan. 11. 25} и еще: „Блаженн чнст1п сердцемъ, яко Tin Бога узрятъ“.
Въ самомъ д'Ь-1'fe, если мы обратнмъ внпмапге на жн.чнь
усопшаго, то увнднмъ, что дв'Ь черты, характеризовавш1я его
собою, цроходидн красною нитью чрезъ всю его жизнь — это глу
бокая в^ра въ Бога н нравствен пая чистота; дов’йрчивость,
простота и доброе хрнстчапекя-отзывчивое сердце. Глубокая в^ра покойпаго особенно ярко выразилась въ посл^дп1е дни и ми
нуты его жизни. Почувствовавъ цриблпжеп1е своей еопчнпы, опъ
за три дня до оной иожелалъ причаи;еп1л св. Таинъ и совершеВ1я надъ пвмъ таинства елеосвя[цеп1я, нослфдннмъ же его движеп1смъ на земл'Ь — было троекратное крестное знамепге.
Итакъ, скажемъ же ему, брат1е-товар1пци, паше посл'Ьдпее
прости и пожелаемъ в'Ьчнаго покоя въ обителяхъ Отца Небеснаго. Аминь.
Прими иослТднее прощанье,
Товарищъ, отъ твоихъ друзей!
Тревоги ЖИЗШ1 не азгладятъ
Бъ сердцахъ пхъ памяти твоей...
Одной дорогою мы шли,
Готовясь къ жизпепной борьба,
1Г вм'Ьет^ светлый мечты
Ласкали ужь въ своемъ ум§...
Но вотъ Всевышпяго рГшеньемъ
Теб^ иной путь даровяпъ,—
Не бурпыхъ жизпенныхъ вол!1ен!й,
Но путь въ покой !1ебеспыхъ страиъ.
Теперь теб4 излишня
Друзей, товарищей среда,
Съ которой радости и горе
Д'Ьлнлъ ты MRorie года,
Всесильпой вол41 покоряясь,
Мы собрались теперь сюда,
Птобъ по любви къ теб'Ь, почивппй,
ВТолить пебеснаго Отца:
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Да дастъ теб4 Премилосердый
Въ загробпомъ cTpaiicTBin твоеиъ
Отраду, помощь, вечный маръ
И упокоить въ napcTEiii Своемъ!
И в'Ьримъ мы, моленье ваше,
Усп'1)Въ до Выгивиго дойти,
Облегчитъ страхъ, дупш смятенье...
Прости, товаркщъ—другъ, прости!
С. Горскт.

Собес^Ёдоваше еъ старообрядцам и епарх1альн.
мисехонера въ В оскресенской на площ ади ц ер 
кви г. Костромы , 17 февраля.
Собес'Ьдовае1е началось въ 5 и кончилось въ 8Уз час. ве
чера. Слушателей собралось тапъ много, что била ужасная ду
хота и гасли св'Ьчи. Главныыъ предыетомъ беседы былъ вопросъ
о лпц'1) и еущестЕ'Ь посл'Ьдояго антихриста и о его происхождеnin. По въ пачал'Ь бес'Ьди мпсс1олеръ далъ подробный и обстоя
тельный отв'Ьтъ на предложенные ему въ апонимномъ оисьм^
вопросы (см. Костр. Епарх, В'Ьд. Л: 7, стр. 209). Посл± объяснен1я MticcioHepa авторъ анопымнаго письма обиаружилъ себя.
Это купеческий .чсиаъ Николай Дмнтр1евичъ Михайловск1й, ко
торый тутъ же благодарплъ миссьонера, сказалъ, что отв'Ьтомъ
на вопросы его вполне удовлетворевъ, и просалъ позволен1я
прислать для разр'Ьшен1я п еще н-Ьсколько недоум4нныхъ вопросовъ.
Зат'Ьмъ, мйсс1оперъ кратко повторплъ содержав1е предше
ствовавшей бес'Ьды о предтечахъ посл'Ьдняго антихриста. XI потомъ перешелъ къ главному предмету—личности антихриста.
Подобно всякой исторической личности, являющейся порожден1емъ п отражепьемъ своей среды и духа времени, антихристъ будетъ пм'Ьть т'Ьсную связь съ противохрвст1апскныъ духоиъ своего времени: опъ будетъ, такъ сказать, выродкомъ со
временной ему протпвохрист1анской среды, по, какъ н всякое
историческое лицо, будетъ отд'Ьлыюе лицо, а не самый духъ
времени, не самая среда и не общество беззакопвиковъ. Сей,
им'Ьющ1й придти предъ кончиною uipa, аитихристъ будетъ ,посл4дп1й‘‘ (Имен. Кирилл, л. 47), „властель“ (л, 21); „имать
npiimi самообразБо" (Соборп. л. 130), яГгря кончин^ в^ка“
(Богосл, I. Дамаск, кн. 4, гл. 26). Но кто опъ? Христосъ такъ
говоритъ о немъ; „Азъ пр1пдохъ во пмя Отца Моего, в не
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приемлете ДГене; аще ипъ пр1нде'1‘ъ во пмя свое, того пр1емлсте“
(1оан. 5, 43), и въ этихъ словахъ ясно противополагаетъ вбтохрпста {„ 1ш ъ“) Се64 Самому. Хрпстосъ же былч. чувственный
человЬкъ, къ чувствепнымъ жндамъ ириходилъ и чувствен
ные жиды не припали Его; такъ п аитихристъ будетъ чуветвепаый челов'Ькъ, къ чувственнымъ жндамъ прпдетъ и примутъ его
т-Ь же чувственные жиды (Благов-Ьстн. па зач. 17 отъ Ioanna;
Златоуст-1,). Какъ предъ Рождествомъ Христовымъ, прежде перваго Его jipnmecTniji, д1аволъ предоболгалъ Его злодейски, выдуыавъ раждающпхъ богппь п раждаемыхъ отъ л^ешцппъ боговъ,
чтобы, увлдЪвт. предшествовавшую ложь, люди не поверяли цптомъ п истпп-Ь (т. е. истпп-Ь вш1.10Ш,еп1Я Христова); такъ и
предъ вторымъ Христовымъ пришеств^емъ, воспользовавшись
ожидап1емъ легкоп-Ьрнихъ, а особенно „сушихъ отъ обр'Ьза1Пя“
(т. е. жидовъ), опъ при ведел ъ мппиаго Х]1пста, мн имаго чудо
творца, самозванца— царя жндовскаго антихриста (Имен. Кнрил,
л. 45 и др,). Самое подробное учеиле о иемъ пзлагаетъ ев. апостолъ Павелъ во 2-мъ лослан1и къ Солуняпамъ въ 275-мъ зач.
И миссюнеръ раскрылъ ученее ап. Павла объ аптихрист^
и поводъ, по которому апостолъ изложилъ это yaenie.
Выстугшлъ крестьпнинъ Гавр!илъ Ллексапдровъ, йазвавш1й
себя безпопоицемъ велосЬенскаго тилка, ппнхожашшомт, седа
Солоникова. Опъ сказа.тъ; апостолъ говорить; я^^01,е не пр1идетъ
отступление прежде" Звачптъ, гд^ люди отступили отъ истин
ной в1;ры и жизни доброй, тамъ к аитихристъ. Отступлеп1е есть
аотнхрпстъ. Мяссшнеръ зам'Ьтилъ, что возраисатель слова ап.
Павла прочаталъ неполно, остановился па запятой н чрезъ это
исказн.л'ь самый смыслъ ихъ, потому что, сказавъ объ отстун.тен1и, апостолъ немедлеппо прибавляетъ: „и открыется челов'Ькъ
беззакоп1я, сывъ погибелп" и т., д., и этими словами ясно указываетъ, что иное есть отступление, иное—аитихристъ, челов'Ькъ
беззакония, вияовпикъ этого отступлшпя. Но, не смотря па и.зъяснеп1е этихъ словъ апостола св. 1оаняомъ Златоустомъ, про
читанное мисс1онеромъ по Апостолу Толковому и по бссЬдамъ
Златоуста го К1евсквмъ, безпоповецъ упорно тверди лъ: вотступ л ев1е есть аптихриетъ", Ыисс10веръ отвЬтнлъ: „если oTCTyn.ieiiie
есть антихристъ посл^днгй, то какое? Отступле(пе ли еретпковъ
отъ святой православной вЬры и церкви? Но такое отступлепге
(напр., пиколаитовъ, симоп1ап'ь и др.) было и при апостолахъ
(1 1оан, 2, 19). Тогда вышло бы, что аитихристъ поел'1;дп1&
пришелъ еще при апостолахъ и следовало бы имъ писать, что
посл'Ьдв1й аитихристъ пришелъ уже въ м1ръ, между т4мъ какъ
они пишутъ, что онъ еще только „грядетъ" (1 Хоан. 2, 18) п

267
„открыется“ (2 Сол. 2, З). Разум'Ьть ли нодъ отступлея1еиъ
отступлеп1с! Apiflj Максдоп1я, Несторгя и других^ еретиковъ
древности? Но тогда всЪмъ древнниъ учителями церкви— Злато
усту, Дамаскипу, Ефрему Серину, Ипполиту п другпмъ следо
вало би писать, что по^лед1Ий автихристъ уке царствуетъ въ
М1ре, а она пишутъ, что онъ еще только придетъ. Отстуолеп1е
ли рнмляпъ отъ православной в^ры есть последгпй антихрпстъ?
Но это стступлеп1е началось въ 800 году, когда папа Левъ III,
преяревъ гречеекихъ восточеыхъ моварховъ, поетавилъ на запа.де поваго монарха Карла, возвелъ его на Римский престолъ
II Е'Ьнчалъ (BapoEiil, лето Господне 800 е); продолжено оно въ
809 году, когда въ 8-й члеяъ Символа веры римляне введи
filioqrie (Варон1й, лето Господне 80Э-е и др.). 'Если это от
ступление есть антихристъ, то незачемъ было бы учителямъ
церкви Русской (еанр., ппсателямъ Книги о вере, Велякаго
катнхпзиса и др.) говорить, что антихристъ придетъ, а следовало
бы сказать, что онъ принтелъ уже п царствуетъ. Очевидно,
Павелъ говорнтъ здесь о томъ особенномъ, чрезвычайпомъ отстуцлеп1и, которымъ проникнута будетъ нечестивая часть рода
человеческаго въ последп1е дни кредъ вторглмъ пряшеств1емъ
Христа са землю. На этой-то почве отступлеп1я и явится ооcлeднiй антихристъ, станетъ во главе отступлеы1я,— въ лице
его отступлея1е и достигнетъ крайняго своего предела, Еакъ
самъ ао. Павелъ говорить, что, хотя „тайна беззакоп1я уже
деется", по вполне откроется только въ „человеке беззакшпя" —
последнемъ антихристе; такъ и ап, Хоаннъ Богословъ сводетельствуетъ, что и въ его время антихристы были, но что аитихрпстъ въ собственномъ смысле явится еще въ будущемъ
(1 1оан. 2, 18).
Раскольнпкъ. Св. 1оаннъ Златоустъ объясняетъ слова апо
стола не такъ, какъ ты. Онъ спрашиваетъ: „что есть отступлен1е“? и отвечаетъ: „того самаго антихриста парицаетъ отступ
ление", И выходить, по словамъ св. отца, что антихристъ есть
отступление.
Мисс10неръ. Не такъ поняли вы слова св. Златоуста. Если
бы Златоустъ сказалъ; отступление ап, Павелъ нарицаетъ аетнхристомъ, то ваши слова были бы справедливы. Но Златоустъ
говорить иначе: того самаго антихриста называетъ отступлеЕ1емъ. Большая разница сказать: апхпрхнста называетъ отступлентемъ, или сказать: отступлен1е называетъ антихристомъ. 1исусъ
Христосъ много разъ называлъ Себя светомъ, — и вполне спра
ведливо можно сказать, что Христосъ есть светъ, потому что
Онъ „просвепщетъ всякаго человека, грядущаго въ м1ръ“ (1оан.
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1 , 9 ) А иожно ли сказать; св^тъ есть Хриетосъ? Нельзя: есть
св4тъ солнца, св4тъ огня, св^Ьтъ молн1и, но опъ— пе Хрнстосъ,
При этомъ мисс10неръ уваэалъ и на друг1я подобныя выражен1я о Христ4 и продол ;калъ: какъ Богъ называется св'Ьтоыъ,
путемъ, жизпыо, любовью и др, не по существу Своему, а по
свойствамъ и д1;йств1яиъ, такъ по д4йств1Ю же и аптихрпстъ
называется отступлеи1емъ. Потому-то Златоустъ п говорить:
„что есть отступлен1е? того самого антихриста апостолъ иарицаетъ отстуален1е, яко многпхъ имущаго отвратити п погубнтк,
аще возможно и избранныя“ . Отсюда
по, что св. 1оапнъ Зла
тоуста (а также Оеодорнтъ, Оеофилактъ, Лвгустипъ и др. подъ
словомъ отступлегпе, о котороиъ говорить ап, Навелъ, разуи^етъ не ересь, пе паправлеп1е общества и не духъ общества
противохрнет1апсгЛй, а сама го антихриста, какъ отд-^Ьлыюе лицо.
Оеофилактъ же свид-Ьтельствуетъ, что апостолъ називаетъ аптихрпста отступлеш'емъ потому, что опъ будетъ таковымъ и на
самомъ д'Ьл'Ь.
- Накоаецъ, подъ отступлен1емъ, о поторомъ говорить св. ап.
Павелъ, можно разуметь и отступлен1е въ государственпомъ
смысл'Ь, пмепно всенародное отстуолетпе отъ римской власти,
или, что тоже, разорен1е и кончину римской Mouapxin (Давтплъ
2, 3 1 —45; 7, 1 — 28; толковаи1е Метафраста и св. Ипполита
па с1и главы; беседы па 14 посланий ап. Павла Злат оусто вы
стр. 2339— 2841).
Итакъ, подъ отстуалеп1емъ, о котороиъ говорить ап., Па
велъ, должно разумЬть отступлеп)е и въ емысл-Ь религ1озпоправствееномъ, и въ емыс.14 политическомъ, — и въ глав4 того
и другого отступлен1я будетъ одно и то же определенное лицо—
посл^дн1й аптихрнстъ, который, поэтому, вполне справедливо и
самъ можетъ быть пазванъ отступлен1еиъ воплощеипымъ пли
олкцетвореннымъ, и называется не только отступлен1еыъ (2 Сол,
2, 3), но и отметннкомъ (Имен. Кирпл. л. 45) и отступеикомъ
(Ефремъ л. ЗОО).
Въ виду поздняго времепя и утомления, всл^дств1е духоты,
на этомъ объясаеп1и слова „отступлен1е “ мисс1онеръ п закончилъ настоящую бесйду, пригласивъ слушателей яеляться и на
сл'Ьдующ1Я бесФды для выслушан1я и совм'Ьстваго разсмотр4н1я
и прочихъ вопросовъ о посл^днемъ аетихрист-Ь, Посл^ молит
вы „Достойно есть“ слушатели сердечно благодарили мнсйоне■ ра за равъяснен1е ихъ недоум'Ьндй, и въ этомъ не отставали отъ
-православтшхъ и н'Ькоторые азъ раскольннковъ.'
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— 23-!'о апр'Ьлл, нъ день праздаован!)! тезоименитства Госуда
рыни Императрицы Александры Эеодоровны, Upeocui^enHiHraifi ВисcapioHb еовершилъ боа1естнепяую JUTypriio въ Костроыскоыъ каеедральномъ Боголвленскоыъ соборЪ и въ конц-Ь лнг5’рг1и сказала сло
во о крестной жертн^Ь Христовой на текстъизъ дневного евангельскаго
чтетпя: Т а к о во зл ю б и Боъъ л п р ъ , як о и С ы н а С во е ю Е д и н о р о д н а го далъ
ест ь и д. (Ьан, 3, 16). Но окончан1н литургж Архипастырь совершилъ
благодарственное модебвое uinie, въ присутстпзи и. д. г, начальника
губерн(и и другихъ должностпыхъ лнцъ города Костромы. Въ кoн]^^
молебна провозглашены были обычвыя многолГт1я. Въ нервомъ часу
тогоже дня Преосвященныйmis Виссар1опъ отбылъ изъ покоевъ соборнаго дома въ Инат1евск1й монастырь, гдЫ въ нокояхъ Преосвященнаго BeniaiiHHa въ 2 час.а дня состоялось общее собрапхе Костром
ского отдЫла Императорскаго нравослявнаго Палестипскаго общества
нодъ предсЬдательетвомъ Преосвящепнаго Викар1я. Предъ началомъ
зас'Ьдан1я собран1я, въ крестовой церкви арх1ерейскаго дома было со
вершено Преосвя1цеш1ымъ Веньамипомъ благодарствепное м®лебств1е.
Въ засЫдан1н собрап1я былъ выслушапъ отчетъ о деятельности отде
ла Иалестиескаго общества въ 1901 и 1902 гг.
— 28-го апрЫля, въ недЫлю жепъ ыуроносацъ, ПреоевященнЫйш1й Виссаршнъ сонсршилъ бо;кествепвую литург1Ювъ Ипапевскомъ
мопастырЫ и въ обычное время сказалъ слово объ участвовавшихъ въ
погребен1и Христовомъ 1осифЫ, НикодимЫ и женахъ мтроносвцахъ.
— 1-го мая, въ среду, ПреосвящепнЫйш1й Виссарюеъ посЫтилъ
Костромскую духовную семинарш, гдЫ присутетвовалъ на экзамены по
священному писанию ль выпускноыъ VI классЫ п по нравственному богослов1ю.
— 3-го мая, въ пятницу, послЫ поздней лнтург1и въ КостромСЕОмъ каеедральномъ Вогонвленскомъ соборЫ, совершенной соборнЫ,
состоялись проводы чудотворной Оеодоровекой ик. Бож1ей Матери въ г.
Галичъ. ПреосвященпЫйш1й, Внсеар1опъ прибыль въ соборъ во время
обЫдни и принималъ учасПе въ крестиомъ ходу до Богородицкой, что
въ Кузаецахъ, церкви, гдЫ Его Преосвященствомъ было прочтено св.
Евангел1е, а затЫмъ чудотворный образъ былъ неренесенъ въ дорож
ную карету, для препровожден1я въ г. Галичъ. Множество народа про
вожало чудотворный образъ далеко за городъ. На загородпомъ монастырскомъ кладбищЫ было совершено молебетв1е.
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— 4-го пая, 1[реосвященн'Ьйш1й Биссаpi онъ присутствовала на
вкзамек'Ь по закону Бож1го въ техпическомъ училищ'Ь имени Чижова.
— 5-го мая, Бъ воскресенье, Преосвящеав4йш!а Виссарю]1ъ совершилъ божественную литурпю въ Ипат1евскомъ монастыр41 и восвлтилъ во Д1'акона бывпзаго воспитаивика III класса Симбирской духов
ной семинарии Ерминнигелъдн Иикольскаго, онред1;леппаго п а м^сто д1акона къ Воскресенской церкви въ с. Остр ий-Коне цъ Костромского у.,
и во свл1г;еппика —бившаго д[якопа Вождество-Богородицкой церкви
села ЕГисьменеръ Ветлужскаго у'Ьзда Николая Каллистова, овред’Ьленнаго на священническое м'Ьсто въ с. Шнроково Ветлужскаго у1;зда.
Въ обычное время Владыка сказалъ слово о томъ, почему певсегда
исполняется молитва объ исц1>леп1и отъ бол1;зпей.
— G-ro мая, въ депь 1]раядпопап1я рождеп1л Его Нмператорскаго Величества Государя Императора Николая Александровича, Преосцвщепн’Ьйш1й Виссаршнъ соверпшлъ божествеппую литурпю въ Костромскомъ кае. Богоявлеиск1мъ собор'Ь и въ конц'Ь литург1и сказалъ
слово о СОТНИК']; Корнилги, на основавш дневного апоетольекаго чген1я о его обращена къ o'bp-fc во Христа бД'Ьян. гл. 10). По окончан1и
дитургш въ приеутслв1и г. и. д. начальника губертпи и другихъ должпостныхъ лицъ г. Костромы и въ сослужен1и соборпаго и городского
духовенства Преосвящеаи4йП1]й Архипастырь совершилъ торжествен
ный царск1й молебенъ съ провозглашев1емъ обычпыхъ ыпогол1;т1й.
— 8-го мая, въ среду, ПреосвящеппГ.йш1ЙВнссарюиъ совершилъ
божественную литург1ю въ Костромскомъ каведральпомъ Боголвлепскоиъ собор'Ь. По окоЕчан1и литурпи изъ собора, въ сопровожденш
Преосвященн'Ьйшаго Виссаршна, совершенъ былъ по случаю праздни
ка Преноловепгя крестный ходъ на рГку Волгу.
— 9-го мая, въ празднияъ Перенесен1л ыощсй святителя и чудо
творца Николая, Преосвя1ценн'Ьнт1й Виссар1онъ совершила, божествен
ную литурпю въ ИнаНевскомъ монастыр'Ь и въ обычное время ска
залъ слово о чествовашн св. мощей.
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И н о е п а р х 1 а л ь н ы я из вФс тхя.
Пятидеслтил^тге со дня смерти Жуковскаго. ЛСуковск1й, какъ поэтъ—
христыииъ гю преимуществу. Жуковсмй по cpanneniio ст. современ
ными памъ писателями. Жуковс.юй, какъ воспитатель юношества.
12 апр^.тя исполнилось 50 л'Ьтъ со дпя конпипы елавнаго поята
XIX в.—Васил1я Андреевича Л^уковскаго. Если юбилей Гоголя выавалъ большое BHHMaeie со стороны духовной печати, то гЬмъ больше
долженъ былъ возбудить nniiManie юбилей Л^уковскаго, такъ какъ изъ
всЬхъ другихъ русскихъ ноэтовъ онъ былъ въ лолпомъ смысла поэтъ
Х1шст1а1шпъ, Съ сущностш статей, посвященпыхъ памяти этого поэта,
мы позпакомимъ читателей Еп. Ведомостей.
Странишъ, представляя очеркъ дкизпя и д'Ьательностн Жуковскаго, Еыяспяетъ глубоко-симпатичную личность его. Ни одипъ изъ
русскихъ поэтовъ классиковъ пе оставнлъ въ своихъ сочипеп1яхъ та
кого обпльпаго мтер1ала по разнымъ вонросамъ религ]И и правственносги, какъ ilivKOBCKift, Ни самъ поэтъ, ни его б1ографы не упомиваютъ вовсе о томъ, что онъ хотя бы временно испытывалъ охляждеHie къ релипи, приносившее для ыпогихъ ноэтовъ столько нравственпыхъ мучеп1й и тревожныхъ порываний къ какому нибудь новому Богу,
послГ того какъ храмъ старяго былъ разрушенъ въ ихъ душ^. UiyKOBCKifl пи разу не порывалъ связей съ тГми освовпыми положен1ями,
руководившими имъ въ жизпи, которыя онъ ребепкомъ воспрянялъ
въ сред!;, ыожетъ быть, нисколько широко жившаго, одпэко кр^пкаго
в^рою семейства Бушшыхъ. Даже въ своихъ литературныхъ произведен1яхъ, пе касавшихся бли,зко осдовннхъ положеп1й своего nipocoaepцап1я, онъ являлся очень постояннымъ. По словамъ проф, Лтдапова,
въ саыыхъ первыхъ юпошескихъ пропзведеп1яхъ его уже намГчена про
грамма для дальнейшей дГлте-льпости. Если относительно его религшзпости и можно заметить у пего какое нибудь движете, то лишь
въ смысле большяго и болъшаго вроникновен1я началами религчи.
Среди его поэтическихъ произпедеп1Й ми немного паходимъ такихъ,
которыя написаны на религшзпыя темы (къ такимъ сюжетамъ опъ
обращался въ копце своей жизни); но можно сказать обо всехъ его
стихотворев1яхъ, что настроенге, проникающее ихъ, цскреппе-христчанское, доказывающее, что умъ и сердп,е его постоянно были наклонены
въ сторону релипи. верпость его православгго свидетельствуетса
тЬмъ, какъ онъ приготовлялся къ смерти, о чемъ разеказываетъ
ваиутетвовавшгй его прот. Вазаровъ. Крепкое убежден1в его въ сва-
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тоста npnnoe.taiiiH пе осталось безъ вл1яп1я па его жену—лютеранку,
которая перешла яъ праяослаше.
Христкпсия уб^)ЖД01пл Жуковскаго, такъ т’Ьспо связанныя съ
его поэзгей, составляють ея главную сущность, определяющую ея
общ,ее иаправлен1е, пазЕдваемое въ паук’]; оСыиповсппо ромаптизноыъ.
BHecenie этого иаправлеп]я въ русскую литературу ставится Лсукояскому въ особую заслугу, такт, какъ оно одухотюдрнло naniy поэзко.
Объ этой заслугЬ его говорятъ и Пушкинъ, и Гоголь, и известиейшЕЙ
крвтикъ Б’Ьлиыск]й. Посл'1;дп]й въ свопхъ статьяхъ о Пугокипе очень
подробно говорить объ этой заслуг];. Отчасти опираясь па его слова,
отчасти опираясь па творен!я Жуковскаго, какъ тппичнаго поэта—ро
мантика, можно сказать, что ромзнтизыъ, какъ nacrpoenie, близко
подходитъ къ iiacTpoeniio 11елшчозному и им’Ьетъ мпол;еетво точекъ
сонрикоеноведпл съ настроеп]емъ искреппяго христдаиина. Ромаптпзмъ
не есть принадлежность одной поаз]и. Сфера его, по словамъ Б'Ьлинскаго,—„вся впутреппяя, задушевная жизпт. челолФка, та таинствен
ная почва его души и сердца, откуда подымаются вс'1; неопред'];лепныя стремлеп1я къ лучшему и возвышенномуВъ человГщф всегда
жнвутъ подобния стремлен]я. Мало того, что опъ пе удовлетворяется
наличными благами своей жизни, опъ всегда стремится проникнуть и
своимъ уиомъ, и своимъ чувстпомъ за пределы матер]альпаго Jiipa.
Его пеудовлетЕоряетъ то, что опъ вндшъ, слышитъ,осязаеть,—все это
очень низменно для души, ииФющей небесное отечество и осужденвой
тосковать о немъ, пока она находится въ пред’Глахъ земли. Чувство
недовольства и етремлетя къ лучшему, по обвгему npiiananiro, являет
ся вполпй ззковнымъ и естественпымъ явлен]емъ духовной жизни че
ловека. Не пзреживаютъ подобпыхъ состояп]й только эгоисты, которые,
кромФ себя, никого любить не могутъ, или люди, въ которыхъ веякге
блапе порывы заглушены нравственной неразвитостью, или матер]альпыми нуждами б'Гдной и грубой жизни; всяк!й же нормально-развитый
человГкъ въ изв'Ьстпой u’bpi ронаптикъ. Въ своей поэз]и Жуковсшй
и былъ ностоянпимъ нронов'Ьдпикомъ напряжевныхъ CT'peiueuifi и порывопъ къ идеалу. Ов'ь далъ и всей русской нозз]и, во словаыъ Б'Ьлинскаго, душу и сердце, позеакомивъ ее съ таинствомъ страдан]я,
утрать, мистичесЕихъ откроЁев]й и нолпаго тревоги стремлевЁя въ
таинственный свЬтъ, которому п^тъ имени, нФтъ ы4ста, но въ которомъ душа чуветвуетъ свою заветную, родную сторону. При такомъ
душевномъ настросши, смотря по тому, въ пакую сторону будетъ на
правлено главное вниман)е че.юв'Ька, на отрицаемую ли имъ дМствительноеть, или на тотъ таинственный свФтъ, который ему мерцаетъ
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за нею, для яе.тоЕ'15ка возложаи дед исхода. Въ нервош случа'Ь снъ
отпосрггея съ прозр'Ьнрелъ къ действительности, клеймя жигейсктя ме
лочи, людскую пошлость, протестуя противъ зла, царящаго въ wipe;
во второмъ же случае овч-. спокойно отрешается духомъ отъ всего,
что не удовлетворРЕетъ ei’O и устрсмляетъ все впкмапре къ тому не
ведомому, чего требуетъ его разумъ и чувство, не удовлетворяемые
настоящею жмзрпю. Вся поэз1я Жуковскаго пропнкцута именно этимъ
вторымъ настрошпемъ, Въ cTiixoTEopeuiH дТеопъ и Эсхннъ“, овъ отъ
лида Теона говоритъ:
Что можетъ разрушить въ минуты судьба,
Эсхипъ, то на свете по паше;
Но сердца нетлепныя блага; любовь,
И сладость возвышениыхъ мыслей—
Ботъ счастье! О, другъ мой, оно—-не мечта!
При блеске Бозвыженныхъ мыслей я зрелъ
Яснее великость творенья;
Я верилъ, что путь мой лежитъ по земле
Къ црекрасной возвышепной цели.
Такими образомъ, заслуга зКуковскаго заключается въ гомъ, что
опъ первый изъ пашихъ поэтовъ указали настояв^!й корень, истинный,
источникъ, падлежащ1й духи и сущность позз1и,—это постоянное не
довольство настоящей дейспштельпостью и постоянное же стремлен!е
къ лучшему и совершеппейшему, заложенное въ глубину нашей при
роды napeoie къ вечному и совершеппейшему идеалу добра, правды и
красоты, имеющее цел1ю нравственное совершенство человека. Въ
этомъ родство поэзш съ религией, которая иыестъ отчасти ту же
цель. Объ этой цели позз1и ЖуковскШ таки говоритъ въ поэме
Коиоэнсъ:
Не счаст1я, ее славы здесь
Ищу я: быть хочу крылоыъ могучимъ,
Подъемлющимъ родныя мне сердца
На высоту; зарей, победу дня
Предвозвещающей; великихъ думъ
Воспла.чепителемъ, глаголомъ правды,
декарствомъ душъ, безвергемъ крушииыхъ,
И сторожемъ нетленной той завесы.
Которой предъ иаип горнгй ыгръ
Задернутъ, чтобы порой для смертныхъ глазъ
Ее приподымать и святость жизни
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Являть во всей ея крас'Ь небесной—
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!
Назначен1е позз1и—та святая борьба, пъ которой люди, еще живя
на aebui, созр4вають для неба, и потому иоэз1Я
Небесной
Релппи сестра земная; свЬтлый
Маякъ, саиимъ Спасителемъ зал:жепный,
Чтобы мы во TbJit житейскихъ бурь не сбились
Съ пути.
Поэз1ю и искусство Ж.уковск1й всегда считала даромъ свыше,
художественный врнизведения всегда В])НЗУ1а1!алъ вдохновенными. Гев1й
чистой красоты, по его словамт.—
. . . Лишь въ чистыя нгиовеиья
Выт1я слетаетъ къ памъ,
И приносить откровенья
Благодатныя сердцаыъ.
Чтобъ о иеб4 сердце знало
Въ темной области земной,
Намъ туда сквозь покрывало Опъ даетъ в-зглянуть порой.
TaKie возвышенные в-згляды па искусство uoo6uie и въ частности
на ПОЭ31Ю усвоены были и посл-йдующими поэтами, одобрены здравой
крииукой и теперь стали, такъ сказать, азбучными уже истина1Ш,'"основными положеп]яыи въ теоруи истпсства. По Жуковскому
прииадлежитъ пео'п.емлемая заслуга верваго провозвестника ихъ въ
русской литератур1;. По справедливому суждов1ю Гоголя, Жуковск1й
есть половина Пушкина, только, прибавить вадобно, важнейшая и существеппГ>йшая по.товипа.
;Куковскаго вротивополагй ютъ совремепнымъ памъ писателлмъ,
и вс^ преимущества указываютъ па его сторон^. {Рус. Лист.). По
личнымъ обстоятельстгамъ своей жизни, въ немъ выработалось мечта
тельное и меланхолическое nacTpoeeie. Но это дастроенуе пе создало
изъ него человека, снособнаго лишь къ безплодаому нытью или отчаяннаго пессимиста,—типа такъ песимпатичпаго и такъ, къ сожал4п1ю,
распрострапеппаго niaai. Напротивъ, Жуковск!й ароявплъ очень много
анергш и твердости, которил обнаруживаютъ въ немъ человЬка вполне
здороваго, уи5;ющаго жить и ценить лшзнь. Всюду, гд'Ь опъ является
и принииаетъ учас'пе, мы видииъ д^ло, а не мелапхолическуя разглагольствоп0 е !я . Уже осповпые мотивы поэз!и его свид4тельствуготъ, что
его взляды ва челов'Ька и па человеческую судьбу отнюдь пе основы-
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ваютсл на уныломъ, безд'Ьятелыюыъ вессиыизи'Ь. Правда, все грустное
находить въ немъ преилущестнеаный, наиболее ]роык1й огкликъ. Въ
жизни, но его попят1ю, „в'Ьрпи лишь утраты", счаст1ю данъ только
мигъ; „скорбь безъ крылъ, а радости крылаты". Однако горечь зд1;шнихъ утратъ уи'Ьрлетсн иъ Жуковсколъ чувсгвонъ, которое показываетъ большой зааасъ жизнерадостности, или, лучше сказать, „воли
жить" въ этонъ ыечтатсл'Ь. Эти классикесюе стихи:
О милыхъ сдутникахъ, которые нашъ св'Ьтъ
Своилъ сочу1!Ст1емъ длл насъ животворили.
Не го в о } 1И съ тоской: ихъ Н'йтъ!
Но съ благодарношю: были!—
звучать бодростью, дающей твердый упоръ, челов-Ьку, даже въ
тлжелыя для иего иинуты. 77гг.то и были—какая разница! Въ нервоиъ
нотеря,въпосл11днелъвос11оыинав1е Htтъ—значитъ исчезли, были—зна
чить оставили сл'Ьдъ быт1я своего! Прекрасная жизнь т4хъ, которыхъ
мы лишились, оев'Ьщаетъ для пасъ и землю, и жизнь нашу".
Истинная, глубокая чслов'Ьчиость составляетъ характеристиче
скую особенность поэз1и бКуковскаго. Но это—ее идолосокловство передъ личностью, которыиъ отличается современный намъ крайв1й
индивидуализмъ. О ^ToCTOHocTEi челов'Ька поэтъ заключалъ по его
Творцу я чтилъ въ челов'Ьк'Ь проблески божествен наго духа. Въ поэзш
Жуковскаго весьма ясно представляется безо оногцность человека въ тЬ
моменты, когда въпемъ проявления духа слабы или eesaMiTHH. Отсюда
естественный выводъ к вризывъ: челов'Ькъ долженъ совершенствовать
ся, улучшать себя, стоять ближе къ небу, чЬмъ къ земл4. Нрограмма
жизни и деятельности для человека, которую даетъ наыъ Жуковск1й,
ясна:
Об'Ьтамъ верность, чести честь,
Покорность правой власти;
Для дружбы все, что въ мгре есть;
Любви весь пламень страсти.
Утехи скорби, просьбе дань.
Погибели спасенье.
Могущему пороку брань,
Безеильному презренье;
Неправде грозный правды гласъ,
Заслуге воздаянье,
Спокойств1е въ последнш часъ,
При гробе упованье.
Эти немнопе строки ярко освепщютъ выутренн!й м!ръ Жуков-
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скаго. He мкстидивлъ, пе ролаптизмт., не простая мечтательность рукоподятъ поэтомъ. Мы ъидимъ зд'Ьсь сочетап1е я1итейскаго опыта, жи*
тейской мудрости съ искренней, горячей и д'Ьятельпой п^рой хриспанипа. Предъ нами дозяикаетъ пргкраснглй образъ чело])1;ка, в'Ьрпаго
слову, любящаго, отзызчннаго, готоваго жертвовать собою, съ достоипствомъ покорнаго, яепавкдящаго неправду, готопаго па бой съ „могущиыъ порокоыъ" и ирезирающаго „безсильпый иорокъ“, т. е. пошлость.
Пройдя земной путь, этотт челов'Ькъ не можетъ встретить прнблпжеnie посл'Ьдняго часа иначе, какъ ьъ полпомъ епокойсппп. И помимо че
стно прожитой жпзпп, у пего есть еще ornonanie для п])едемсртпой
твердости и спокойг.тд1я: iH;pa въ то, что за гробомъ начнется совершенн'ййшее суп1,естпован1е, къ которому зд'Ьсь пл земл'1'. мы только
приготовляемся.
Л1уко11ск1й при падло житъ вообще къ разряду р^дкнхъ патуръ, у
которыхъ слово ае расходится съ д'Йломъ, „Слова поата—д'Ьла поэта“ ,
пиеаль онъ Гоголю, и этимъ выражеп1е!1Ъ опъ, какъ нельзя болйе, характеризовалъ самого себя. ЧеловГкъ не противор'Ьчилъ въ пемъ поэту,
и самый смыслъ всей жизпи Жукошжаго заключается въ осуществленш того, что онъ пропов^иывалъ въ стихахъ и npos'.'i.
Всего лучще эта черта Жуконскаго выразилась въ главп'Ьйшемъ д^л^,
которое достойно выпало па его долю,—въ д'Ьл^ воспитатл тогдашяяго
наследника русскаго престола, будущаго царя-освободителл. По случаю
рождсшя этого государя тКуковшпй въ послапгн къ великой кпягип'Ь
Александре Огодоровие высказываетъ ему слГ.дуюпин пожелан1я;
Да встр'йтитъ онъ обильный честью в1;къ,
Да славнаго участпикъ славный будетъ,
Да па гряд4 высокой пе забудетъ
Свят5;йшаго изъ suauifi—челоп'Ькъ.
5Кить для в'Ьковъ въ велич1и пяридно.мъ,
Для блага вс^хъ свое позабывать,
Лишь вь голоаъ о ш с ч е с т т своиоОтмъ
Съ CMHpcuieM'b д5;да читать:
Вотъ правила царей великахъ вауку.
Какъ могъ повл!ять поэтъ съ такими взглядами на своего царственнаго воспитанпика, легко попять. И если оснобождеше крестьяпъ
отъ крЬпостной зависимости 19 февра.ля совершепо царемъ Александромъ Николаевичемъ по зав'йту отца и причипамъ нолитическимъ, то
во вс'йхъ м^рахъ и д^лахъ его царствввап1я можно найти много родствеенаго Жуковскому, его поэ31И, характеру и взгллдааъ.
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Душеполезное Чтете разълсняетъ особенно imafEoe значенЁе Жувовскаго, кавъ воеситателя юношества. Юношесюй возрастъ по нреимуществу отличается нетгательпостыо и стремлеп1е5П, къ ндеалазп-.
Юношу мало нринлекаетъ д'1'.Яст1!ятельпоств, онъ больше витаетъ
ъъ nipt грезъ к идеаловъ. „Юность (пакт, прекрасно хпрактеризтетъ G'lijunciiiii) это nojia въ жизни челов'йка. когда грудь его пол
на тревоги и волнуется тоскливымъ норываЕЙеяъ безъ ц'Ьли, когда горячЁя желапЁя съ быстротою см’йняютъ одно другое п сердце, желая
нногаго, не кочетъ ничего; когда опред'Ьлепиость убнваетъ мечту, удовлетворен1е подейкаетъ крылья желангю, когда пелшгЬкъ дюиитъ весь
м1ръ, стремится 7е*ь всему и не въ состпяп1и остановиться ни па чемъ
когда сердце порывисто Льется любовш къ идеалу и гордымъ презр'ЬБ1емъ къ действительности, н юиая душа, расправлял мощпыя крылья,
радостно взвшшетсл къ светлому небу, желая забыть о суш,ествовап1и
земного праха". ЛьукопскЁй и былъ такимъ ноэтомъ стреылеп1я къ ндеаламъ. Ifo свидетельству Внгеля, одного изъ современннковъ Жуковскаго, „въ пемъ точно CMimeoie ребенка съ ангеломъ; когда только
всЕЮмипаю о пемъ (иишетъ Вигель) мн'Ь всегда становится такъ отрад
но; л самъ себ'Ь кажусь лучше". ПрямодушЁе, высокая еравственеосгь
и благородство души, неуклоппое служен1е нравд'Ь были отличитель
ными чертами его характера, которымъ онъ оставался в^ренъ всегда
и при вейхъ обстоятельствахъ жизни.
И этими-то возвышенными сторонами своей личности, 1)авпо какъ
высокиыъ духомъ и панраплен1емъ своей поэзёи Жуковсьйй въ высшей
степени благотворно можетъ нлеять на юношество. По общему
сознагпю, современное намъ юношество очеретвйло подъ вл1ян1емъ
низмепныхъ житейскихъ иптересопъ, которымъ оно пр1обш,ается слишкомъ рано, и живетъ большею частью безъ идеаловъ. Оно илисовеймъ
утратило оеповныя свойства юности, или тратптъ юпошескЁй затуЗЕазмъ
па предметы и Ц'Ьли иеразумння. Оттого-то и жизнь юношества пъ
Настоящее время проявляется пер'йдко такъ странно, такъ урод.тиво.
Кто не мечталъ, говорить Б^>лппск1й, не порывался въ юности къ
неопределенному идеалу фантастическаго совершенства, истины, блага
и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояпш понимать ноэзш,—
пе одну только создаваемую поэтами 1гоэз1ю, но и поэз1ю жизни; в'Йчно
будегь онъ влачиться низкою душего по грязи грубыхъ потребностей
тФла и сухого, холоди.чго эгоиызма.
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САМЫЯ ЛЕШЕВЫЯ ФйСЪ-ГАРМВН1й,
Въ 10
1гостро11скихъ Епа1)х1алы1ыхъ Ведомостей иа 1901 годъ
я предложилъ читателямъ кратк!л праиила относительно постройки
фиеъ-гармои1й домашними ередстьаши. Очень ие iniorie изь читателей
решились по этими праииламъ и но дальнейшим), моими указан 1янъ
устроить себе фисъ-сарыопга, по болыпипство требуетъ готовыхъ
rapMOBifl.

Въ виду этихи требосан))! л значительпасо своего усовершепетвоuanin въ постройке разныхъ музыкал ьпыхъ инстумептовъ, я, после
долгахъ Еолебан1й, решился, пакопецъ, выпускать фисъ-гармон1и въ
готовомъ виде, для чего пригласили ви поы' щ). себе овытпыхъ и
искусннхъ мастеровъ. Ibitn при этомъ желап1е съ одной стороны
раслростравить этотъ благодарный иыструмевтъ, такъ приго-дпый и не
обходимый для развлйчеи1я и для 0]))'апизовав1я вевчсскихъ хорони,
коими весьма бЬдпы паши сельск1е храмы, а съ другой—патчить своихъ
прихожанъ музыкальному искусству, л намереаъ выпускать фисъ-гарыов1и по самой низкой цепе,
Фисъ-гармоп1и мои, копечпо, не лучше фаоричвыхъ, во и не хуже
ихъ; по краппей мере, one очень прочны и громки и легко разби
раются и собираются.
цепы фисъ-гармон1й, сообразно съ ихъ качествомъ и отделкой,
будутъ колебаться отъ 50 до 200 р., кроме пересылочатхъ. Одиорлдвую гармоп1Ю (въ 49 голоеовъ) и при томъ лишь вриличво oitpaiueaную (а не нолироваппую) можно будетъ уступить за 35 рублей безъ
пересылки. Голоса вь более дорогихъ гармоп1яхъ будутъ стальные, а
въ дешевыхъ медвые. <1>исъ-гармоп1и другими заводовъ со стальными
голосами ценятся вдвое дороже озваченпыхъ цевъ.
На первое время я берусь выпускать гармов1н только въ районе
Костромской губерн(и, готовыхъ гармопШ еще мало--только два
экземляра.
Желаюиие вр1обресть гармонш благоволятъ сообщить свои требован1я, после чего иыъ будетъ назпачепа цепа и срокъ высылки.
Письма безъ марки на ответь или безъ открытаго ответиаго письма,
останутся безъ отв'Ьта. Гармон]и будутъ высылаться въ разобрапномъ
виде, а въ целомъ виде ыогутъ быть высылаемы лишь .во время парохедион вавигащи.
ФисЪ'Гармон1И въ моей мастерской де^аются безъ футляра и въ
футляре. FapMOiiia безъ футляра П1)едстанляетъ вндъ стола па трехъ
ножкахъ съ полой доской (етолешиицей). Къ пижней части столеш
ницы (па краяхъ оной) приклеены два меха, соедипепные съ педаля
ми коромысломъ и шатунами, на верхней части стола помещается
ящикъ съ голосами и клав1атуро2 , а позади его трет1й мехъ. Весъ
такой гармоти пе превышаетъ одного пуда. Гармон1Ю эту ыожпо въ
5 мипутъ разобрать и собрать. Клав1атура и голоса тоже легко и ско
ро разбираются и собираются.
Вознесенской церкви, села Вознесеискаго, на Ветлуг'Ь, Варнавинскаго уезда, священникъ loaum Гласовъ. Адресъ: ст. Велышево.

Издан1а Рбдакщи [[овтромекйхъ Епарх{альныхъ В^домовтей:
I. П о у ч е н 1Я о Б о ж ествен н о й л ж ту р гш , Саящешта
Л, JuSepoea. Въ трехъ иыгтускахъ. Ц1;на за act три иыпуена на
обыкн. бумаг!) 70 к., съ пересылкою 85 к.,—на лучшей бумага 85 к.,
съ Перес. 1 руб. Выписызаюл;1е ее ыен'^е 10 экземпл. всЬхъ трехъ
выпускоиъ за пересылку пе платлтъ; выписывающге не меи'Ье 50 экземпл.
пользуются 10 ®/о уступки. Доходъ съ этого издапы! въ пользу Костром,
жен. епарх. училища.
II. П о у ч е ш я н а С н м во д ъ в'Ьры, запов'!Ьдн ж м о л и т 
в у Г о сп о д н ю . Часть 1. Поучен1.ч на Символъ в'Ьры. Ц!;на 70 кон.,
еъ персе. 85 коп. За 10 ЭЕземплярозъ 6 >уб. 50 к., съ пересылкою
8 руб. За 20 экзелплярОЕъ н бол'11е 5 руб. 50 коп., съ пересылкою
7 руб. Кнпгопродавцамъ 307о уступки,
1
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I разны хъ дв^^тоЕъ, формъ и разм^ровъ, не7 заьгЬнимыя по своей красотЬ, пропноетп и |
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гиш еничности
предлагаетъ заводъ йонстанткна Васильевича ДЕМИДОВА |
й въ гор. Иванов%-Бознесенск^, wtciH. Ямы, съ выстилкой г
и безъ выстилки.
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КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЬ

С Е РА Ш О Н А Н И К О Л А ЕВИ Ч А ЗА БФ Н К И Н А
00 Е о с ш р о м т ь .
Нижне~^1ебрапсшя и Ямсшя ул.^ а^бсшв. домъ.
Иы'Ьетъ длл продажи готовые колоподв отъ 10 ф. до 200 пуд. и приБилаетъ заказы на нероливку разбитыхъ и отливку пнош. церковныхъ
колокодовъ разлиинаго в’Ьоа, съ ручательствомт. за полное ихт. достоин
ство какъ въ качеств'^, такъ и въ звутЛ,— со сдачею ихъ възаводки:
съ поставкою жел. дорогамъ въ разнив местности по льготному тарифу
Vloo к. съ пуда м съ версты. При заказФ допускается разсрочка пла
тежа по взайыпому соглашен1ю съ заказчиками. Услсв1я и справки
без платно. Фирма суш,ествуетъ съ 1880 г. и имФстъ много изъявлен ift
благодарпости отъ заказчнковъ.
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Содерша!пе неоффид1альиой части. Борьба пастырей съ лжеучителямя(iloyneiiiie Преосвящепп1;йгоаго Бисеар10ва въ пед'Ьлю отедъ, 7-ю по
ПасхФ). Годичное собран1е члепопъ общества всиомоп1.ест1Швап1я нужда,
ющимся учащимся въ Костромской духовкой сеыппарш. Благодарствен
ный молебепъ въ духовной сеыинар1и 30 апрф.ия по случаю окончан1я
учебныхъ заиятЕй, Преосвященный Ceprifi, Епискоиъ Астрахансюй.
(Некрологъ). Кончина и погребен1е воспитанника семяпарга У1 кл.
Битал1я Преображепскаго. Слово на вогребез1е воспитанника семипарш В, Преображенскаго, сказанное воспитан, V кл. Дм. Цавдовекимъ.
РФчь воспитанника TI кл. Коыаровскаго, сказанная при отпФвап1н
воспит. Цреображенскаго. Стихотворе!не. С. Горскаго. СобееФдовапге съ
старообрядцами епарх1альп. мисс1опера въ Воскресенской на площади
церкви г. Костромы, 17-го февраля. Епарх1альпая хроника. Иноепарх1альныя изв'Ьеггл. Объявления.
Редакторы: Ректоръ Семинарш Врош. 1, Сырцовг.
Преподаватель Семкпарги В , Строевъ,

Довв. цензурою. 10 Мая 1902 i .

Кострома. Губ. Типография.

