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^ 1 1  О т д ^ д ъ ! .  Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а д ь н а я .  | |

0яред’Ьлен1е Свят-Ьишаго Синода.
Отъ 26 марта~8 aiip’l.ia 1902 года постановлено; ищущ1я 

учительска1'о зван1я .тица, въ случа'6 получен)я ими па нспыта- 
nin неудовлетвор1пе.1ьнаго балла по какому-либо предмету, не 
доллшы быть удостоннаемы сего зван1я, хотя бы въ общемъ вы- 
вод'Ь изъ вс^хъ предметовъ им^ли и бол'Ье ЗУа балловъ, о чемъ, 
для руководства и HCno.inenifi, сообщить иравлен1ямъ духонеыхъ 
ceMnnapifi, духовпыхъ учи.иыцт. духовнаго в'Ьдомства и сов'Ьтамъ 
епарх1альпыхъ женскихт. училищъ, чрезъ напечатанie въ „Цер- 
ковныхъ В1Ьдомостяхъ“ .

О п р е д ш л е н г е  е п а р х г а л ь н а г о  н а ч а л ь с т в а ,  о ш ь  
Уп м а я  1 9 0 2  г. з а  Л® о  1 1 0 ,

Изъ д'Ьлъ и докумептовъ духовоой конспстор1и усмотрено, 
что бдагочипные, рекомендуя въ клнровой в'Ьдомости иодв'Ьдом- 
ствепнос имъ духовенство поведения неодобрнтельнаго или 
■асе указывая простуки Oiiaro въ отчетахъ о состоян]и духовен
ства, вопреки циркулярному указу ОиягЬйшаго Синода, отъ 17 
марта 1828 года, подтвержденному въ указ'1, отъ 5 анр'Ьля
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1881 г. за JV” 5, распуб.тиколанеому по Костромской епарх1и въ 
указ'Ь духовной консистории отъ 25 апрели 1881 г. за № 2468, 
особыми рапортами не допосатъ о фактахъ и свид'Ьтеляхъ не- 
одобрительпаго поведее1я духовенства. Посему строжайше под
твердить ввовь_ настоятелямъ соборовъ п благочирцыхъ, чтобы они, 
не ограничиваясь краткими отм'1тиаыи въ клнровыхъ в'Ьдомостяхъ 
или въ .отчетахъ о неблагоповедеи1н вв^рениаго ихъ СмотрФнйо ду
ховенства, неукосните.тьно каждый разъ'и о неблагоповеден1и каж- 
даго изъ нихъ доносили епарх1альному начальству съ указар1ем'ь 
фактовъ и свидетелей веблагоаоведен1я подъ опасен1еыъ въ про- 
тнвеомъ случае ответственности по 71 правилу Васил1я Великаго. 
О чемъ и объявить нмъ къ исполненш. чрезъ. 11рипечат,ап1е сего 
распоряжеп1я въ „Епарх1альныхъ Ведомостяхъ".

Разрядны й списокъ воспжтанниковъ К остромской дух. 
еешкыар1ж, ■ составленны й педагогйнеекнмъ собратаемъ  
Правлен1я оной  по окончанш  1901—1902 учебнаго года  

, и  утвержденны й Его П реосвящ енствомъ.

VI классе, I отд.
Кончили курсъ семшарскихъ тукъ: въ первомъ разряда, съ 

зватпемъ студента семанар1и: 1) Крутиковъ Андрей, Всртоград- 
сюй Пванъ, Богоявленск1й ,Л,имитр]й, Аоагорск!й Аркад1Й, 5) Да- 
выдовъ В.5адим1ръ, Успенск{й Александръ, Боскрееепск1й Диыит- 
р1й,, Горск1й Сергей, Успенск1й Андрей, 10) Борковъ Бсн1а1Шпъ, 
Лебедевъ Викторъ, Сахаровъ Николай, Павовъ Cepritt, Саиоров- 
ск1й Владим1ръ, 15) Красовск1й Николай, Перебаскниъ Васил]й 
и Троицк1й Аркад1й; во второмъ разрядть: Пепск1й Александръ, 
Кдпосовъ Рафаилъ, '20)'Троидк1й Николай, ’Рачи[гсп1й' Александръ; 
Лебедевъ Александръ, Комаровский’СергЬй^''БелЯевъ Сергей, 25) 
Русовъ Николай, 'Л:икольск1й Николай, Городковъ Алексей, Керехт- 
СК1Й. Ворисъ, .Молчанова 0едоръ, 30) Голубевъ ВасилгЙ;, Успепсий 
Сергей, Ллферовъ .Копстантинъ,.Хлопушииъ Евге1ПЙ, :Ка11Дорев1й 
Петръ, 35) Олеандровъ Ивапъ; подлежать эцзамену: Бекл.емешевъ 
Дпмитр1Й — по догм* богословпо и 37. Лебедевъ ]Лул\\ъ щр^'шш- 
меновкп>--по догмат. богослов1ю.
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VI классъ, 2 отд.

Кончили иуреъ ссмтарскихъ наркъ: оъ псрвомг р1132)ядп, съ
3BiaHiei№чС'гудеита ,семинар1я: 1) Веселовсий. Александр!, )11ели-
кааов'ь Лтекеандръ,: Ря()цовск1В (Александр!, Соловьев!' Леонидъ, 
5) Лебедев! Васал1й, Сн'Ьгнревъ СергЬй, Доброволъскй; Васил1й, 
BeCHoiiCKiB ГригорШ, Карпнвсюй Василий, 10) Орлеаасий Па
вел!, Рождественсмй Александр®,' Карелинъ Анатол1й, Суворов! 
Александр®, ПетропаБЛОвск1Й Васнл1й, 15) Сахаров® Макаръ, 
Курочкин! Вас1!л1й, Метелкинъ Александр®, Рефорйатск1й Ни
колай, Смирнов® Ге1(над1й, 20) Шуйский Алекс’Ьй, ' Груздев! 
Петр®; (!о второмъ разрядть: Реформатсшй Сергей, Еолибрйнъ 
Михаил®; Арсеньев® Александр!,' 25) Смирнов® Николай, Фле
ров® Бладймзръ, Городков® Петр®, Соколов® ВладимГръ, ГордаН- 
ск1й Павел®, ■ 30) Казапск1й Васил1й, Сперанский Александр®, 
Лебедев® Николай, Рмжепковъ Сергей; подлежатъ экзамену: Вор- 
ховск1й Иван®—по доем, богосл.; 35) В4ляев® Веа!аминъ— по 
прав, боеосл. и облпч богосл. и переэкзамеиовш —'но"облич. \шс- 
кола, Зваменсюй Александр® переэкзаменовкп-—по дСем. богосл., 
Кораблев® Ивапъ переэкзамепозть—по облпч. богосл1;'38. Космо- 
демьянск1й Александр®—уаольняется im семитрпС пб" мало- 
ycniiHiHOCTH.

V классъ, 1 отд.

Переведены вь У1 классъ: вь''т}тм ъ разрядж 1) Троидый 
Петр®, Чистяков® Васнл1й, Голубев® Анатол1й, Троидий СергЬй, 
5) РождествеНСК1Й Константин®,' Бобровск1й Николай' и tTpora- 
линск1й Иван®; во второмЬ разрядгь' Круглов® Николай, Попи- 
sOBCftift'Николай, 10) Калинников® Л.1екс'Ьй, Благов4щеосв1й 
Александр®,' Кореневск1Й Иван®, Платонов® Бладвм1ръ, Страхов® 
Александр®, 15} Орватск1й Петр®,' Ювепскгй Васил1й, Суворов® 
Ннк'блай, Станиславов® Аватол1й, Никифоровсий Никола '̂, 20) 
Нвко'льск[й СергЬй, Новлянск1Й Александр®, Чудецк1й'‘ Рафаил®', 
ШбФдипск]й Николай, Кроткое® Павел®, 25) Лапшин® Николай,
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Воскресевск1й Николай, Новаороиъ Николай и Г’ябипинъ Нико
лай; подмжатъ экзамену: Добровольск1й Навелъ, 30) Зал5>ссв1й 
Димитр1й и Усиенск!й Васил1й̂ —по греч. яз., Траяповъ Валеп- 
тийъ и СмирБОвъ Николай—ио догмат, богослов., Олеринск1й 
Явовъ— по ОСНОВЕ, богослов,, догмат, богослов, я церв, nCTOpiw; 
35) BocKpecencKift Констаптипъ—увольняется изъ семтарЫ,

V нлассъ, ,2 отд.

Переведепи въ TI нлассъ: въ первомъ разряд/ь: 1) Буевской
Васил1й, Вироградовъ Николай, Рыболовск1й Иванъ, Рыболовсшй 
Алекеандръ, 5) Пар1Йск1й Владим)ръ, Павловский Димитрий, ВЬ- 
нецк1Й Ллексаодръ, Кротковъ Леонидъ, Ивановъ Серг̂ Ьй п 10.) 
Мальцевъ Алексей; во второмг раэрядт Нарбековъ Иванъ, B i- 
сввъ Павелъ, , Зарннцынъ Алекеандръ, Назаретсюй Иванъ, 15) 
Махровсюй ,Владиы1ръ, Смирновъ Николай, Давидовск1й ■ Лле- 
ксандръ, Богоявленск1й Николай, Ивановский Николай, 20) Архаи- 
гельсый Васил1й, Соболевъ Иванъ, Акввлевъ Лнатол1й, Красов- 
скШ Васил1й, Ювеяск1Й Николай, 25) Постниковъ Алекеандръ, 
Иисаревъ Николай, Нарбековъ Басил!й, Малииовсий Иванъ, Бс- 
недиктовъ Иванъ, 30) Невзоровъ Алекеандръ, Троидк1й СергЬй, 
Елизаровъ Владим!ръ, Поликарновъ Анатол1й н Дороватовск!й 
Генеад1Й; .35) Орловъ Сергей—оставляется на повторительный 
нурсъ 00 бол-Ьзни.

IV нлассъ 1 отд.

Переведены въ V классы въ первощ разряда: 1) Гуссвъ, Сер
гей, рстровск1й Димитрхй, Магнитск1й Иванъ, Вигилянск1й Ни
колай, 5) Мухинъ СергЬй и Троицк!й Васил1й; во еторомь раз- 
рядп: Троидк1Й Николай, БЬлоруссовъ Алекеандръ, Самаряновъ
Алекеандръ, 10) Львовъ Геннад!й, Хлопушинъ Геннад1й, Сово- 
ловъ Алекеандръ, Катаевъ Николай, Флеровъ Георгий, 15) , Ше- 
швнъ Алекеандръ,, Введенск1й Алекеандръ, Березовск!й Николай, 
РождествеHCKifi Николай, Ариетовъ Иннокепт1й, 20) Левашевъ
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Николай, Б'Ьляевъ Лпатол)й, Ĥ lп̂ l̂ ODъ Владвм1ръ, Сн’Ьдковъ Ввс- 
capiom., Омирновъ ЛлексЬй, 25) Сахаровъ Л»атол1Н, Бойкип'Ь 
Навелъ, Знаменск1й йвавъ, Лебедевъ Мнханлъ, Соловьевъ Алс- 
кгапдрг, 30) Ильипск1Й Павелх; подлежать экзамену: Голубевъ 
Николай и Зв'Ьздвииъ Павелъ—по физив'Ь, Капдорск1й Алексапдръ, 
Нифоитовъ Николай н 35) Виноградовъ Алексапдръ— по сочи- 
нснш, Комаровъ Николай— по греч. яз., Митиескай Алексей— 
по пснхолопп II сочппевш, Посп^ловъ Борисъ— по основ, бого- 
cлoвiю и физик’Ь, Грудевъ Ивапъ— по физик'Ь и греч, яз., 40) 
Кл1ептовъ Алексапдръ—'ПОоснов, богосл., физнв'Ь п греч, языку.

IV нлассъ, 2 отд.

Переведены въ ?  оаеег: въ первомъ разрядть: 1) 1ерусалнм-
св1й СергМ, Преображенск1й Алексапдръ, Аристовъ Серг4й, Лс- 
бедсвъ Алексапдръ, 5) Ушаковъ Сергей и Песковъ Борисъ; во 
второмъ ра^ядтъ: Ювенсшй Геннадий, Любнмовъ Нико.ий, Лю-
бпмовъ ГеБнад1й, 10) Каллистовъ Алексапдръ, Б'Ьляевъ Басил1й, 
Стригалевъ АлексЬй, Кантовъ Влади м1ръ, Назанск1й Владвм1ръ, 
15) Костыле въ Димитр1й, Никитвнъ Васпл1й, ГГомерапцевъ Па
велъ, СнЬгиревъ Николай, Георпевсклй Алексапдръ, 20) Аристовъ 
Ивапъ, Лапшаигскгй Ивапъ, Орловъ Петръ, Бознесенск1й Ми- 
хаилъ, Уепепск1й Павелъ, 25) По и омаре въ Николай, Лебедевъ 
Николай, Лебедевъ Михаилъ, Горлаеовъ Николай, Рязаповсый 
СергЬй, 30) Орпатсий Иванъ; подлежать зкзамену. Краснухкпъ 
Николай —по греч. яз., Воскресенсв1й Андрей li 1Тр1оровъ Але
ксЬй— по физ,, Нифонтовъ Константиеъ—по основ, богослов, и 
физик'Ь, 35) Дроздовъ Apcenifi— по псих, и физ., Смнрновъ Але
ксЬй— по физ. и сочин., Виноградовъ Анатол1й~ио основ, бого
слов., философ., псих, и физ., Г1реображепск]й Павелъ— по основ, 
богослов,, философ., псих., фнз. и сочип.; 39) ЗвЬренъ Николай— 
увольняется г т  Рвмипарш.

Ill классъ, 1 отд.
Переведены вь 1У классы въ первомъ разрядть: 1) Сахаровъ

Флегонтъ; во второмъ разрядть: Назансв1й Алексапдръ, Карпин-
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cBjî  Нпколдй; ;2ебпдевъ Владнм1р'ь, 5) Остроуыовг ДпмптрШ, 
Тардрв'Р; Николай,. 1орданск1Ги Александр'!., Иовипсв1Й Ccprhft, Ilep- 
иаткянъ Владим1ръ, 10) Б'Ьлитсмй Владим1ръ, 11окровск1й Ди- 
ыитр1й, Красн.ухип7. Серг'Ьй, Птнцынъ Николай, Пановъ Николай, 
1Д)1ерусалпмек1й К.опстантив'ь, Изюмовъ Адексапдръ, Б'Ъляевъ Ни
колай, Цот'Ьхи.нъ Алексей, Скворцовъ Димнтр!й, 20) CerorcEifl Иванъ  ̂
KacTopcKifi ведоръ, ТроярвИГ Николай, Пинаевл.’ Иванъ; подлежать 
»нзат»у: К,ллритск1й Николай— по матем., 25) Красноп'Ьвревъ 
Владнм1ръ I! Добррвольск1й Николай-—по ист. литер,, Альбиций 
Алексей— по греч, яз., Лебедевъ ; Александръ 2-й— по матем., 
Левашевъ Димитр1й —по логик'Ь, 30) Петропавловсый Евгеп1й, 
Алякрияск1й Васил1й и Успепсый Иванъ— по греч. яз., Перов- 
ск1й Ивапъ II Полдкариовъ Васнл1й— по матем., , 35) Алякрит- 
СК1Й А.тсксандръ— по греч, яз., Пар1йскШ Лсопидъ—по истор. 
литер., Випоградовъ Александръ— до сочипе1пю, Ильинск1й Вла- 
дпм1ръ— по ист. литер.,; Зарпицыяъ Николай— по лог., 40) Жда- 
повъ 0едоръ- по, сочипеп1Ю, Клементоиъ Ивапъ— по ист. литер, 
и лог., Красовск1й Александръ— по матем. и греч. яз., Покров- 
ек!й Сергей— по ма^ем. и соччвенхю, Успевск1й Серг'Ьй"—по 
греч. яз., и сочипетрю, , 45) Покровский Михаилъ— по ист. лит., 
матем.^и сочпа., Б'Ьлитскгй Серг'Ьй̂ —по ист. лит., матем. и лог,, 
Лебедев'!. Александръ Л-й— по ист. лит., лог. п греч. яз., Роза- 
новъ Анатол1й—:ло, ист., литер., общ. гр, ист. и греч. яз., Ра- 
чиеск1Й Александръ— по, ист. литер., матем. и греч. дз.; оста
вляется на повторительный курсъ — по малоуспЬшпости: 50) Со- 
фШск1й Д|1мнтр]й, Семеновск1й Владим1ръ и СлободскШ Вла- 
дишръ,.

ИГ нлассъ, 2 отд.

. Переведены въ Ху. класс?-: вь пврвомъ. разундт 1) Жуковсщй. 
АлексЬй и Прозоровск1Й Николай; во второмъ разрядщ Ласточ- 
киоъ Иванъ, Померанцевъ Александръ, 5) 1’>орковъ Михаилъ, 
Даниловск1й Александръ/ Мишйп'ь Аркад1й, Зерновъ Павелъ, 
АлякрнтеиШ Николай, 10) ■ Посп'Ьловъ Ваеи.11й, Златоустовъ Вла- 
диМ)ръ/Ельдовъ Васил1й^ Любимовъ Петръ, Воскресенск1й Ев’ге-
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шй,' - 15) Зпамепск1й Петръ, Велтистовъ Васил1й, Малышевъ 
Михаилъ^  ̂ Лебедевъ Павслъ, Соколовъ Ивапг, 20)'А ристов'В а
силий, Возвесенс1:1й. Андрей, Лебедевъ Алексаодръ, Альтовск1й 
Владим1ръ, Поповъ Алексаедръ, 25) Зв'Ьздкно’ь-Анатолий, Вино- 
градовъ Николай, Василевсшй Алексей/ Ыостннковъ Иванъ, 
Ильиеск1й 0едоръ, ЗО) Касторск1й Алексей, Алмазовъ Ардаз1оаъ, 
Комаровъ- Алексапдръ, Велтистовъ Алёксандръ, Сахаровъ Сер
гей, 35) Удгодск1Й Алексей, .Телепгевъ Евгений, 11об4доносцевъ 
Павелъ, Ннкодьск1й Мнхаилъ и Перебаекипъ Александръ; под- 
лежатъ экзамену. 40) Николаевск1й Никаноръ, Капустннъ Ва- 
сил1й, Лебедевъ Петръ и Благов4щенск1й СергМ— оо сочинен1ю, 
Соколовъ Николай— но истор. литер,, Ширяевъ Михаилъ— по 
грен, яз., Еасторск1Й Николай— п̂о матем. и сочи с., Голоушинъ 
Николай— по лог. и сочив,, Нарбековъ Серг§Й~по истор. 
литер, и сочип., Груздевъ Николай—по истор, литер., греч, лз. 
и сочин.;'1о0) Копосоъъ Михаилъ— по истор. ■ литер., лог. 'и  
сочип.; увольняется изъ семинйрш по̂  iipomeiiiro—Корольковъ 
Нпколай1

II нлассъ, I отд.

Переведены въ I II ' к.щссъ во второмъ разрядтъ’. 1) Груздевъ 
Иванъ, Суворовъ Александръ, Касторсктй Алексапдръ, Казансий 
Алексапдръ, 5) Магда1неск1й Платопъ, Асаткипъ Александръ, 
MaxpOBCKiii Вячеславъ, Петропавловсый Александръ, Б'ЁЛяевъ 
Копстаптипъ, 10) Флеровъ Николай, Семеновъ Петръ, Дбброволъ- 
ск1й Петръ, Николаевбк1й ' Николаи, 11ояровск1Й Владим1ръ, 
15) Лебедевъ ведоръ, BecHOHCKiS‘Константиеъ, Назаров^ •■ Кон- 
стапткнъ, Дилигенск1Й Иванъ, Груздевъ Сергей, 20) АрханТ’елЬ- 
ск1й Леопидъ, Малиновск1й Николай, Нагоровъ Вйтал1й, Горскдй 
Иванъ, Алшфнтсюй Владнмтръ, 25)-Шестаковъ Аркаддй,' Стра- 
ховъ Иванъ, Николаевск1й Александръ, КостровсЫй ■ 'Николай; 
подлежат, 5кзал(еку: Рефориатск1й Михаилъ'иТройц;к!й 0едор^— ' 
110. сочине'пш, .Груздевъ Алексапдръ,- Соколовъ Геннадий и Апо'л- 
.шиъ\ Пантелоимонъ— но матей;, Рождествеп'ек1м Петръ ‘ и ’35) 
Скороходов!. - Павелъ—по греч;' яз.,' Позд'ЬёЗек1й “ ' Викторъ' ’ пб
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словесности, Соболевъ Николай— по матом, и греч. нз., Лебе- 
девъ Алевсандръ— по матем. и греч. яз., Ильиесшй Адександръ-^ 
по Греч, яз, а сочин,, 40) Назимовъ Евген1й— по матем., греч. 
яз. и сочив., Готовцевъ беодоЫй и Ширяевъ Константинъ~ио 
греч.,яз. и сочив., Дроздовъ Григор1й—по свящ. вис., слов., 
рус. Гр, истор. и греч. яз.; Коровпиций Иванъ и 45) Красно- 
п'Ьвцевъ Ша.иъ—уводьияются шь семтарга по iipomeniio.

II классъ, 2 отд.

Переведены ог I V  кшссъ: вь первомъразряда. 1) Крутиковъ 
Грцгор1й; во еторомъ разрядж Успевскгй Петрх, Цвейтоиъ Дн- 
митр1Й, Рубипск1й Серг'Ьй, 5) Ризположевек1й Димитр1й, Густовъ 
Алексапдрх, Соболевъ Генпад1й, Устипсв1й Иванъ, 1у4ляевъ Вла- 
дим1ръ, 10) АлександррвскШ Иванъ, Крыловъ Алеясапдрх, 
Тр011цк1й Николай, Лебедевъ Иванъ, Ильипсшй Констаптинч., 
15) Груядевъ Алексапдръ; подлеэюашъ экзамену: Веселовск1й
Иванъ— по греч. яз., Коровиицк1й Николай— по слов., Кругли- 
ковъ Леопидъ и КраснопЪвцевъ Ивапъ—по греч. яз., 20) Пред- 
теченск1й Алексавдръ—по слов., Соловьевъ Николай— по сочин., 
Остроумовъ Васил1й— по греч. яз., Соколовъ Петръ— по рус. гр. 
истор., ВоздвиженскШ Василчй и Груздевъ Вен^аминъ— по греч. 
яз., Голубевъ Алексапдръ—по сочнн., Дроздовъ АлексЬй, 
Орловъ Николай и Тяпкинъ Николай—по греч. яз., 30) Б'Ьляевх 
Мнхаялъ— по слов., Сакаловъ Николай и Петропавловсшй Але- 
ксандръ;—по греч. яз., Свворцовъ Николай— по матем. и греч. 
яз., Румяпдевъ Александръ и Розаповъ Паведъ— по слов, и греч. 
яз,,,',Авдроппковъ Бладим1рЪ“ По свящ. пис., слов. и.греч, яз,, 
Громов'ь Димитр|й—по слов., рус. Гр, истор. и греч. яз., На- 
заровъ Рафаилъ и СолдовскШ Вдадим1ръ— по слов., матем. и 
греч. яз., 40) Go ВОЛЬСКИЙ Николай— по матем., общ. гр. истор. 
и :греч. Я8., Роговъ Эедоръ— по матем, греч. я з . ; и сочин., 
Аристовъ Левъ— по слов., матем. и греч. яз., Пар1йск1й HaKOf- 
лай-—по слов,, матем., греч., латин. яз. и сочин.; Никольск1й 
Алексапдръ—по болезни рставляетея на ноаторителшыа курен; 
45) Осиповъ Коистантинъ-!—уаольмяется Шй семшарш.
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I классъ, 1 отд.

Иеречедены во 11 классъ: въ первомъ разрядп: 1) Рязанов-
ск1Й водоръ; во второмъ разрядгъ: Пояеранцев'ь Павднаъ, Нльин- 
СК1Й Вдадлм1ръ, Знаиевск10 Леопкдъ, 5) Быковъ Копетантиаъ, 
Арнстовъ Копстаотноъ, Горск1й Иванъ, Кротко въ МиханлЪ) 
Смирповт. Cepr̂ feft, 10) Крыловъ Арсен1й, Ор.теапскхй Бладнлпръ, 
3"сненок1й Николай, Писемск1й Владиапръ, ГолуОевъ Николай, 
15) Мпкольск1й-Любимовъ Вякторннъ, Рыболовск1ё Павелъ, Со- 
болевъ Копстаптинъ, ОперанскШ Нвапъ и Страховъ Иванъ, 
20) XepcoBCKiii Мнханлъ, С око л о въ Андрей, В10лептовъ Ивавъ, 
Biicunb Михаилъ, Нрокошевъ Сергей, 25) Введеп(к1й 0едоръ; 
fiodAejKamo экзамену: 1ордаеск1й Ивапъ и Пот^хпнъ Алексаидръ — 
по слов., Акатовъ Алексапдръ— по греч. аз., Синяевъ Але- 
ксандръ U CoKO.ibCKili СергЬй—-по слов., Богдановъ Николай— 
по иатеп. н греч. яз., Лазаревскгй Ивапъ и Нпкольск1й Нико
лай̂ — п̂о слов, и греч. яз., Впноградовъ Алекс'Ьй— по греч. яз. 
п сочпп., 35) Соловьевъ Бладвмгръ— по ыатем. и греч. яз., 
Яковлевъ Николай — по слов, н греч. яз., Козыревъ Алексаедръ— 
по свящ. П13С.. слов. II СОЧИ!!., Короннцклй Петръ п Изюмовъ 
Николай — по матеп., греч. яз. и сочип., 40) Павловский Але- 
ксаодръ— по свящ. ппс., слов, и греч. яз., Невзоровъ Веп1амиеъ 
и Алфеевъ Алексапдръ — по свящ, пи с,, слов., гражд. встор., 
греч. яз. и сочип.

I классъ, 2 отд.

Переведены во I I  классъ: въ первомъ разряда: 1) Боскресен- 
скШ Павелъ, Рязановск1Й Сергей; во второмъ разрядгъ: Благов'Ь- 
щенск1й Павелъ, Тардовъ Васнл]'й, 5) Олеандровъ Алексапдръ, 
Яковлевъ Васпл1й, Птвцыеъ Павелъ, Иейск1й Павелъ, Сапоров- 
ск1й Михавлъ, 10)Лебедевъ Валер1анъ, Богос.ловск1й Александръ, 
KacTOpcKiS Николай, Калинпиковъ Алексаидръ, Павлинсклй Ни
колай, 15) Ооколовъ Николай, Бисотск1й Геннадий, Богояв-лен- 
ек1й Алексапдръ, Зеаменсьлй Николай, Муравьевъ Bacnnin, 
20) Мухппъ Копстантиоъ, Зотпковъ Николай; подле'жатъ экза
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мещ]'. Б^ляевск1Й Павелъ-—по матем,, Арстовъ Павелъ— по
слов., Соловьевъ Мпхаплъ— по греч. яз., 25) Ннкольск1й 
Ивапъ, Нифонтов'ь Иванъ п Шафравовъ бедоръ— по слов., По- 
гЬхинъ Алекс'Ьй— по матем,, Димитр1евСЕ1й Диыитргй, 30) Чпс- 
тяковъ Васил1й и Б'Ьляевъ Николай— по греч. яз., Баженовъ 
АлексаедрЪ" по сочин., Сумароковъ Алексапдръ— по слов, и 
матем., Горскгй Алексапдръ— по греч. яз, и сочип., 35) Сама- 
ряновъ СергЬй—по мат,, греч. цлатпп. яз., Мпловпдовъ Илья п 
Виаоградовъ Николай—по слов., матем. п греч. яз., Мальцевъ 
Николай—по слов., гражд, истор. и греч. яз., 10пцдк1й Ивапъ— 
до матем,, греч. язык, в сочин., 40) Артпфексовъ Гепоад1й— 
ЕО слов., матем., греч. яз. и сочни.; Б-йлокрылинъ Владпм^ръ — 
р тт ае т с я  выбывшимъ шъ семгснарш, какъ ие пос'Ьщавш1й въ 
посл'Ьдпее время уроковъ.

! классъ 3 отд.

Переведены во 11 классъ: въ первомъ разрядгъ: 1) Изюмовъ Але- 
ксандръ; во второмъ разряд)ъ: Прозоровъ Николай, , Ласкппъ Ген- 
над1Й, Руеннъ Николай, 5) 1Тоб'Ьдпмск1й Констаптинъ, Островский 
Алексапдръ, Никольский Владнм1ръ, Амепнтскгй АлексЬй, Ил4ша- 
новъПавелъ, 10) Орпатск1й Владвм1ръ, Выеотсий Констаптппъ, Фле- 
ровъВладим1ръ, Павловстай Петръ, Сн4дковъГепнад1й 15) Ппповъ 
Аеатол1й, Fopcidfi Серг'Ьй, Яковлевъ Алексапдръ, Б'Ьляевъ Лле- 
ксавдръ, Лазаревск1й0едоръ, 20) Наградовъ Владим1ръ, Кастальевъ 
Иринархъ, Екушевъ Ипколай, Виноградовъ Днмитр1й, Муравьевъ 
Николай; подлежать экзамену: 25} Сорокппъ Вячеелавъ—до
сочив., Яблоковъ Константиеъ— по слов., Б^лоруковъ Николай  ̂
Алякрптекгй Василгй и ПокровскШ СергЬй—до греч, яз., 30) Ле- 
бедевъ Алекеаадръ— до слов., Либеровъ Ипколай— по греч. яз., 
Скворцовъ Арсен1й—по слов., Нечаевъ Баси.пй—по гражд. 
ист,, Бартепевъ Коастаятннъ— по сочин., 35) Еолодинъ Арсе- 
н1й—по греч. яз. и сочне., Рачинскгй Алекс'Ьй— до слов, и 
греч. яз., Сокольск1й Алексапдръ—по матем. и греч. яз,, Доб- 
ровольскШ Михаилъ -по слов, п греч. яз., Успепск!й Але- 
ксандръ—по слов, и сочип., 40) Нагоровъ Алексапдръ— по
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свящ. пае., CJOE. и греч. яз., Ерыловъ Махаилъ—по слов, 
латай, яз. и сочин., Смарповъ Павелъ— по свящ, пас., слов., 
гражд. истор. ц греч. яз.

Отъ Правденш  Костром, дух. ееминарш .

Правлен1е симъ объявллетъ, что 1) переводные и выпускные 

экзамены для воспнтаппиковъ оной, еем инарш  будутъ произведены: 

въ сл’Ьдующ1я числа августа текущаго года; 17-—(‘счинен1я, 

въ IV классЪ— по осиовп. бог.; III— русса, истор.; I I— свящ. 

писан, н I — словесноста; 19 —  устные: но догмат., правств. и 

основп. богослОБ1ямъ, свящ. nacaniio п греч. яз, въ V, IV и 

III ЕЛ.; 20 — оСлачпт, богосл., HCTOpin раскола, церв. acTopia и 

истор. литературы въ III п И кл.; 2 1 — общей о русской гражд. 

HCTopiii, физнЕ'Ь п математ1:к'Ь въ III кл.; 2 2 — философ1н, пси- 

xoaorin, логиЕ'Ь п греч. яз. въ I ел.; 23— математик^ въ I  ел . 

и греч. яз. во II ЕЛ,; 2 4 — латпн, яэ. во II и I ел. и математи- 

к'Ь во II кл.; 26— словесностп въ I ел . и 2 — нргемные д.тя по

ступления въ семйнарйо экзамены для" училте^ныхь у ч е н ш т ъ  

какъ съ усп'Ьхомъ еоочившихъ курсъ, тавъ и подвергающихся 

полному пспытае1ю: а) ш1Съменные\ 26— по русскому -языку и 
2 7 — по арпеметпк'Ь; б) устные: 28— по свящ. исторгп— для уче- 

нпковъ Костромского п Макарьевскаго училнщъ (1-я группа) и 
по географгп общей— для учениЕовъ Кннешемскаго, Галичскаго 

и Солигаличскаго училищъ (2-я группа); 31— по греческому 

языку— для первой группы учееиковъ и по свящ. nCTopin— для 

досл1)Дпей; 2 сентября— по греч. языку— для пторой группы и 
географ1и общей— для первой; тогда ж е— по ватихизису, латин- 

СЕОыу языЕу U учен1ю о богослужеп1н— для т4хъ учениковъ, 

которые должны подвергнуться полному испытан1ю для приня- 

т1я въ семинар1ю; 3 числа— молебепъ дредъ началомъ учебныхъ 

запятой и начало еамыхъ запятШ.
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У С Т 1 В ъ
благотЕорительнаго братства во имя „Царицы  
Небесной" при ОдигитрхевсЕой церкви бывшаго 
города Судан Костромской епарх1и Чухдом-

скаго увзда.

У ч р е ж д е н г я  б р а ш с ш в а .

§ 1. Благотворительное братство во имя „Царицы Небесной" 
учреждается при ОднП1тр1евской церкви бывшаго города Судая 
Костромской enapxio Чухломскаго у4вда при пепосредственномъ 
участия и подъ наб.т[Оде1пемъ причта и состоигь въ в'Ьд'Ьгпи Его 
Преосвященства, Епископа Костромского и Га.шчекаго, которому 
и представляетъ годовые отчеты о двнл1сн1п суммъ н деятель
ности братства.

Ц и ъ л ь  б р а т с т в а .

§ 2. Прямая задача братства—оказывать матер1альную по
мощь б'^дн'Ьйшпмъ прихожапамъ Одигитр1евской церкви бывшаго 
города Судая, выдавая кмъ nocooin деньгами п вещами накрай- 
в1я нужды, какъ-то: иа хл'Ьбъ, на пеобходиыую одежду п обувь, 
на устройство или поправку дома, иа лекарства больеымъ и по
гребение умершихъ п т. п., а также къ великимъ годовымъ праз- 
дннкамъ Рождества Христова и Св. Пасхи.

Примшанге, Если позволять средства, братство ыожетъ 
помогать н чужеприходвыыъ О'Ьднякамъ.

§ 3. По Mipi развиия деаежоыхъ средствъ и упрочения 
д'Ьятельностн, братство озабочивается устройствомъ нъ ирнходЬ 
Одигнтрьевской бывшаго города Судая церкви богадельни для 
престар'Ьлыхъ и убогнхъ и npitoia для детей-снротъ.

C o c m a e 7 i б р а т е ш в а .

§ 4. Почетный попечитель братства 
Епископъ Костромской в Галнчск1й.

ПреосвященнейШ1й
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g б. Лица, Бвесш1я пеприаосновенеый каииталъ и цодпи- 
caBuiia проектъ устава, считаются учредителями братства.

I  6. Члены братства разделяются иа: 1) почетпыхъ, 2) дЬй- 
ствительныхъ и 3) соревнователей.

g 7. Почетные члены вносятъ въ кассу братства единовре- 
ыеино не мен'Ье ста рублей.

§ 8. действительные члены вносятъ въ кассу братства по 
три рубля ежегодно, или тридцать рублей едпЕОвремепао, еъ 
посл'Ьдеемъ случа'Ь они считаются пожизненными.

§ 9. Члены-соревнователи вносятъ въ кассу братства по 
одному рублю въ годъ, или пятнадцать рублей еднповременео п 
въ посл'Ьдпемъ случа'Ь считаются пожизненными.

Примгьчате 7-е. Учредители братства, почетные п пожизнен
ные члепы-соревнователп освобождаются отъ ежегодныхъ член- 
скихъ БЗЕосовъ, НО могутъ НО своему личному ycMOTpiiiiro жер
твовать па нужды братства вещами и деньгами.

Примтъчанге З-е, Лица, оказавппя братству оообыя услуги, 
или приносяш.1я ему пользу своимъ личнымъ трудомъ, общпмъ 
собрангемъ братства ыогутъ быть причислены къ тому или дру
гому разряду члеповъ братства, хотя бы, они и ое сделали со- 
отв'Ьтетвующаго членскаго взноса.

§ 10. Д'Ьйствптелыше члены братства и члены-сореввова- 
телн, не впесш1е ожегодпаго членскаго взноса, т'Ьмъ выбываютъ 
нзъ члеповъ братства, ес.тп, конечно, ими не сд'Ьлано соотв'Ьт- 
ствующаго едпЕОвременнаго взноса.

С р е д с т в а  С р а ш е ш в а .

§ и ,  Средства братства составляются: 1) нзъ процентовъ
съ капитала братства, 2) изъ членскпхъ взпосовъ, 3) изъ по- 
жертвовап1й депьгамп и вещами какъ членовъ, такъ и посторон- 
Еихъ лицъ, 4) изъ кружечпаго сбора въ Одигитр1евсЕ0й церкви 
0 ея вркход'1!, 5) изъ сбора по подписнынъ лнстамъ, пропзво- 
дпмаго члепаын братства въ кругу stfaKOMHxx имъ лицъ, и 6) 
изъ доходе въ отъ педБижимыхъ пмуществъ, если таковыя будутъ 
принадлежать братству.

llpuMwiauie 1-е. Кружка братства выставляется на видноыъ 
м'£ст'Ь на паперти храма и обносится; а) по храму, при сборахъ
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ва богослужен1емъ, при услов1я непрем'ЬвЕаго псиолнен1я при 
этомъ правплъ уетаповлепвыхъ 0[1ред'Ьлеп1емъ Св, Снпода отъ 
4 — 21 марта 1876 года за Л: 398 и пзложеппыхъ въ § 25 
В ысочайше утверждееиой ипструкц1и цсраовпымъ старостамъ, и
б) по приходу Одигптр!евской церкви при noci^enin приход- 
скихъ селеп1й м'Ьстпымъ прнчтомъ съ св. иконами въ сельшйе 
праздники и въ праздники Рождества Христова и Св. Цаехи.

Примшате 2-е. Подписные листы для сбора яожертвовае1й 
па нужды братства выдаются учредптелямъ братства, почетпымъ 
члепаыъ и членамъ совета братства.

§ 12. Вс'Ь средства братства разделяются на; 1) пепрп- 
косновевеый каппталъ, 2} запасный капиталъ и 3) расходный 
суммы.

§ 13, НеприкосповенЕый каппталъ составляготъ: 1) суммы, 
веесепныя учредителями братства до открыПл опаго, и 2) суммы— 
не меп'Ьс пятидесяти (50) рублей, впесеппыя съ услов1емъ нхъ 
неприкосповениости т'Ьми же учредителями братства после откры- 
Т1Я онаго и почетными членами после обязательеаго члеискаго 
взноса.

Лрим7ъчанге. Ненрпкосновенпый каппталъ ни въ какомъ слу
чае не можетъ быть употреблепъ въ расходъ, а на дела брат
ства поетупаютъ то.тько получаемые съ пего проценты.

§ 14. Запасный капиталъ состав.!яютъ; 1) единовременные 
членск1е взносы п 2) треть остатка расходпыхъ суммъ отъ отчет- 
наго года.

Примпнаше, Запасный капиталъ служить фопдомъ па устрой
ство озпачееныхъ въ § 3-мъ благотворительныхъ заведен1й. На 
выдачу пособ1й бедвякамъ поетупаютъ только проценты съ за- 
паспаго капитала, а самый каппталъ можетъ быть употреблепъ 
на это только въ случае крайней нужды, как.ъ, налримеръ, при 
сильноыъ неурожае, при заразпыхъ повальпыхъ болезняхъ на 
людей и живстныхъ и т. п , и то не иначе, какъ по решен1Ю 
общаго собран1я членовъ братства, утвержденному Его Преосвя- 
ш.еествомъ, почетпымъ подечителемъ братства.

§ 15. Расходный суммы составллютъ: 1) проценты съ не- 
прикосновенпаго и запаснаго капиталовъ, 2} ея1сгодные членешв 
взносы, 3) сборы БЪ кружку и по подписнымъ лнстамъ, я 4) раз
ный пожертвовап1я, къ неприкосповеипому н запасному капиталу 
не относящ1яся.
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§ 16, НепрпкосиоБСишлй и запаспый капиталы хранятся 
КоРтромскомъ отд'Ьлен!!! государственнаго банка, а расходный 
суммы— въ ближайшей государственной сберегательной ка '̂сЬ на 
имя сов'Ьта братства, который по ыФр'Ь надобности и можетъ 
брать ихъ изъ кассы обратно.

И рттчпше. Для выдачи мелкихъ noco6ifi и на случай ifые 
расходы въ касс'Ь братства постоянно имеются наличвыя деньги, 
но не свыше пятидесяти (50) рублей.

Тправлеш е дтлстгь йратсшва.
§ 17. Управление д'Ьлами братства возлагается: 1) на со-

в^тъ братства и 2) на обш;ее coopanie члевовъ братства.
§ 18. Сов'Ьтъ братства состоитъ изъ двенадцати членовъ, 

изъ копхъ одипъ— председатель назначается Его Преосвлщен- 
ствомъ, почетнымъ попечителемъ братства, двое—свнщенннкъ и 
староста Одигитр1евской церкви суть непременные члеоы совета, 
а остальные избираются общпмъ собрав1емъ братства срокомъ 
на три года.

Пщ-щьчаш 7-е. Въ случае отлучки или болезни председа
теля совЬта, место его на время застуоаетъ одпнъ изъ вепре- 
менныхъ его членовъ.

TlpujAtbnmiia 2-е. Желательпо, чтобы въ числе двенадцати 
членовъ совета былъ, если возможно, волостной старшина Су- 
дайской волости, хотя бы онъ и не принадлежалъ къ приходу 
Одигитр1еБСкой бывшаго города Судая церкви.

§ 19. Изъ числа членовъ совета об1Цимъ собран1емъ брат
ства избираются казначей и секретарь совета.

Upu^,m4anie. Бъ случае необходимости, секретаремъ совета 
можетъ быть и постороннее лпцо — не изъ членовъ совета и даже, 
если потребуется, съ небольшамъ вознагражден1емъ.

§ 20. Советъ братства собирается обязательно въ два ме
сяца разъ, а въ случае надобности — п чаще.

§ 21. Для действительности заседан1я совета необходимо 
прнсутств1е должноетныхъ его лицъ, непреыенныхъ членовъ и 
одного изъ остальныхъ членовъ совета

§ 22. Веден1ю совета братства подлежать: 1) пр1емъ член- 
скихъ взпосовъ и другихъ пожертвован1й на дела братства н вы-
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да'?а подписиыхъ лпстобъ, 2) паяначегпе н выдача uoco6ifi еуж- 
даюпщисл прыхожанамъ Одигнтр1е1)Ской бывшаго города Судая 
церкви, но только изъ расходпыхъ сумиъ н пе свыше двадцати 
рублей на одного нуждающагося, 3) созыванхе обн а̂го собрания 
братства и составление вонросовг, подлежащихъ его обсужден!ю,
4) xpaeeuie сумиъ д имущества братства, 5) составлен1е и пе
чатан ie годового отчета для представления Его Преосвященству, 
епископу Костромскому и Галнчскому, местному отцу благочин
ному II для раздачи членами братства и б) вообще забота о со- 
spaiieiiiu и пр1умпожеп1и благосостоя!11я братства и текущее де
лопроизводство.

§ 23, Вс'Ь д^ла БЪ еов'Ьт'Ь решаются голосовап1емъ и вкрат
це записываются въ шнуровой книге за подписью вс),хъ прпстт- 
ствуюншхъ члеповъ.

§ 24. По1!ерка делъ совета, кассы и годового отчета не 
менее двухъ разъ въ годъ производится мъстнымъ отцомъ бла- 
гочинпымъ, въ нрисутствй! двухъ членовъ, нарочито для сего 
пзбраппыхъ на трп года общими собрап1емъ братства.

}'римгьчангв. О результат!; каждой произведенной поверки 
дели п кассы совета птецъ благочиншлй делаетъ надпись на 
книгахъ он а го, а въ случг.е надобности доводится до сведен1я 
общаго собран1я братства и Его Преосвященства, почетиаго по
печителя братства.

§ 25, 06щ1я собран!)! члеповъ братства бываютъ очередныя 
и чрезвычайныя; нервыя, но местными услов1ямъ обв^ественпой 
жизни (отхож1й нромыселъ), бываютъ дважды въ годъ — въ вос
кресные дни предъ праздппкамя Рождества Христова п Св. Пасхи, 
а последи1е въ случае надобности въ другое время года.

§ 26. Общ1я собрая1я созываются совЬтомъ братства и откры
ваются председателемъ онаго, а затемъ вновь избираются на 
кал1Дое co6panie председатель, каковыми можстъ быть пзбраиъ 
и председатель совета,

§ 27. Общее собран1е братства считается состоявшимся, 
когда число явившихся членовъ пе менее одной трети членовъ, 
дроживающихъ въ данное время въ черте прихода Одигилцлев- 
ской бывшаго города Судан церкви.
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§ 28. Предметы оРщнхъ coilpanifi братстаъ соетавляютъ:

1) выооръ цредС'Ьдатеяя собра1Йя,

2) paacMO’fp'bHie деоежнаго отчета за годъ пли часть года;

3) яазначе131е иособ1й свыше 20 рублез5 и пособий чужепри- 

ходнымъ бЬдиякаиа;

4) изыекац1е средствъ для пополпеы1я кассы братства;

5) разсмотр‘Ьи1е вопросовЪ; предложепиыхъ еов'Ьтомъ брат
ства н сужден1е но вопросу объ yCTpoficTui богад'Ьльоп и npiioia;

6) laopaaie члепо'нъ совета п членоБЪ для пов'Ьрки д’Ьлъ и 

кассы сои'Ьта а оричнслеп1е къ числу члеяовъ братства лпцъ, оказа- 

вшахъ особыя услуги, но не внесшихъ соотв’Йтствующнхъ члее- 

скнхъ взпосовъ.
!1р и м гьч а ш е  1-е. Назначен1е пособий чу}кеариходнымъ б^д- 

някам'ь иъ опред'Ьлеепыхъ разм'Ьрахъ и въ опред'Ьлепное время 
об1цее coupaoie можетъ поручить сов-Ьту братства.

И р и м ш а т е  2 -е . Каждый изъ прнсутствутощихъ на общемъ 
собран1п члепОБъ братства можетъ предлагать на обеуждец1е со- 
брап1я свои вопросы, касающееся пнтересовъ братства, но не 
иначе, какъ каждый разъ съ разр'Ьшепёя председателя собрания.

§ 29. Бс'Ь дЬла п выборы въ общемъ C(j6panii! братства ре

шаются простымъ болышшствомъ голосовъ, а при равенстве го

лос о въ, го.лосъ председателя собранзя даетъ перевесь. И о стан о- 

влегпя собрап1я запитываются въ особую шпуровую книгу за под

писью хотя половины присутствующихъ члеповъ во главе съ 

председателемъ собрангя,

§ 30. Иорядокъ и форма делопроизводства по братству 

устанавливается особыыъ положептемъ, выработанаымъ советомъ 

братства по cornameniio съ ыестпымъ отцомъ благочпппымъ, ко

торый II скрепляетъ шпуромъ и своею печатью все необходп- 

мыя для делопроизводства книги.

П рава XI oOnsaimocmxi бхшхпсхпва.
§ 31. Братство имеетъ печать со свопмъ наимеповап]емъ, 

которая п хранится у председателя совета братства.
§ 32. Братство пмеетъ право пр1обретать закоеомъ дозво- 

леппыын способами педвижимую собственность и отчуждать ее 
въ случае падобности.
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§ 33. Въ случа’Ь закрыт1я братстиа, весь капаталъ его н 
имущество переходатъ въ вЬд'Ья1е Одпгитр1евской бывшаго го
рода Судан церкви съ назначенгемъ на устройство и содержаа1е 
въ приход^ богадельни п врйота и вообще на д'Ьла приходской 
бдаготворнтельности по усыотреп1ю епарх1альпаго начальства.

§ 34. Когда средства братства позволятъ устроить богад'Ьль- 
ню плн пр1ютъ, тогда общее coopaeie братства представлнетъ 
постаеовленге о семъ на утвержден1е Его Преосвященству, по
четному попечителю братства, а зат^мъ по его указавгю выра- 
батываетъ положен1е о зав^дыван1п и содерл:ап1и сихъ заведеахй.

О с о б ы я  п о с т а н о в л е н г я .
§ 35. Предъ каждымъ общнмъ coupaiiieMb братства въ Оди- 

гитр1евской церкви бывшаго города Судан совершается въ присут- 
CTBin явившихся члеповъ молебств1е Небесной ПокровительппцЪ 
братства— Пресвятой БогородицЬ съ провозглашен1емъ MnoroH'biiH 
Г осударю И мператору, всему Царствующему Дому п Преосвящен
ному Епископу Костромскому и Галичскому.

§ 36. При церкви имеется синодикъ для веесеп1я имевъ 
благотворителей братства.

Ц е р к в и ,  н е  д о с ш а в и в т г я  п о д п и с н о й  п л а т  ы  з а  
М о с ш 2}. JUn. В г ь д о м . з а  п р е ж н г е  г о д ы .

1-го Костромского округа:
Троицкая г. Костромы за 1901 г. 5 р.
Златоустовская г. Костромы за 1901 г. 5 р.
Вознесенская въ Дебр^ г. Костромы за 1896 и 1901 г. 

10 р.
Крестовоздвпженская кладбищ, за 1901 г. 5 р. (за 1902 

года доетавл.).
3-го Костромского 07(руш:

Петропавловская г, Костромы за 1901 г. 5 р. 
Предтеченская г. Костромы за 1901 г. 5 р. 
Хр1кторождественская въ Дебр'й за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Богословская въ Ипатгевской слободЪ за 1901 г. 6 р.

3-го Костромского окргуш:
Успенская с. Мкскаго за 1901 г. 5 р.
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4-го Костромского округа,',
Хрясторождественская с. Татьяпяна за 1901 г. 5 р. 
Воскресенская с. Любовпикова за 1901 г. 5 р.
Успенская с. Иванякова за 1900 и 1901 г. 10 р.
Троицкая с. Ушакова за 1901 г. 5 р.
Тихоновская с. Сойкипа за 1900 п 1901 г. 10 р. 
Покровская на Кубани за 1901 г. 5 р.
Троицкая с, В/асокова за 1900 г, 3 р.

6-го Костромского округа:
BjarOBintenCKaa с. Пушкина съ 1896 г. по 1901 г. 30 р. 
Николаевская с. Трсстнна за 1900 и 1901 с. 10 р. 
Архангельская с. Куликова за 1899 г. 5 р.

8-го Костромского округа:
Николаевская с. Малышева за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Богородицерождественская ног. Рожнова за 1900 и 1901 г. 

Ю р .
Покровская с. Шахова за 1901 г. 5 р.
Воскресенская с. 0е;орова за 1901 г. 5 р.
Троицкая с. Костенева за 1899 г. 5 р.

*Мо Косгпромскоъо окргуга:
Николаевская с. Жвалова за 1 900 и 1901 г. 10 р. 
Николаевская с. Грудева за 1901 г. 5 р.
Архангельская пег. -Кордобова за 1900 н 1901 г. 10 р. 
Покровская с. 1Циначева за 1901 г. 3 р.

3-го Галичстю округа]
Соборобогородицкая с. Тушебипа за 1900 rf 1901 г. 10 р. 
Троицкая с. Олешп за 1900 о 1901 г. 10 р.
Успенская б. Авраан1ева монастыря за 1900 г. 5 р. (за 

посл4дующ1е годы доставлена).
3- го Галичскаго округа:

Архангельская с. Мнхайловскаго за 1900 г. 5 р. (за по- 
сл'Ьдующ1е годы доставл.).

Троицкая па Верхнемъ за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Николаевская на Мокромъ за 1900 н 1901 г. 10 р. (за 

1902 г. доставл,).
Покровская въ Туркоь'Ь за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Николаевская с. Синцова за 1900 и 1901 г. Ю р. 
Знаменская с. Стрельникова за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Ильинская въ Шарике за 1900 и 1901 г. 10 р.

4- го Галичскаго округа:
Ильинская въ Селитской волости за 1901 г. 5 р.
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Преображенская ног. Попкова за 1901 г. 5 р. 
Николаевская с. Нагатина за 1901 г. о р.
Успенская въ Ольсов'Ь за 1901 г. 5 р.
Богородицкая е. Богородскаго за 1901 г. 5 р,
Спасская с. Готовцева за 1900 г, 5 р.
Архангельская ног. Боймы за 1900 г. 5 р.
Богородицкая ног. Хралковъ за 1901 г. 5 р,

6- ъо Галтскаю шру>а:
Ср'Ьтееская на Cax'li за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Николаевская ног. Лтыеьа за 1900 н 1901 г. 10 р. 
Николаевская е. Пякольгкаго иа Суздальц'Ь за 1901 годъ 

5 руб.
7 -  ю Галичскаго округа-.

Троицкая с. Воронья за 1901 г. 5 р.
2 -ю  Кииешемскаю окруш'.

Николаевская лог, Корбы за 1900 н 1901 г. 10 р. 
Предтеяепская с. Ииаиьковицъ за 1900 и 1901 г. 10 р.

5-го К инеш вмш ао округа'.

Богоявленская с. Владычпя за 1901 г. 5 р.
5- го К и н еш ем стю  округа-,

Богороднцерождесгзснскал с. Пушшова за 1901 г, 5 р. 
Николаевская ног. Александрова за 1900 и 1901 г. Ю р.

6- го К и и е ш е м ш т  окруха-.
Николаевская ног, Бережковъ за 1900 п 1901 г. Ю р. 
Воскресенская с. Твердова за 1900 н 1901 г. 10 р. 
Богородицкая с. Лдищева за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Богородицкая с. Угольекаго за 1901 г. 3 р.

8~го Кинегаемскаю округа:
Дмнтр1евская с. Воскресепскаго за 1900 г. 5 р. 
Воскресенская с. Боскресенскаго на УГедоз'Ь за 1900 годъ 

5 руб.
Николаевская с. Ширяева ра 1900 г. 5 р,
Покровская с. Новонокровскаго {благоч. прот. I. Оапроумова) 

за 1901 г. 3 ]1,
1-го Ыерехпгскаю округа:

Богоявленская г, Нерехты за 1901 г. 5 р.
Владим1рская г. Нерехты за 1901 г. 5 р.

2  10 Иерехшскаго округа:

Рождественская с. ведоровскаго за 1900 г 5 р. 
Благов-Ьщенская с. Улоншанн за 1901 г. 5 р.
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6-го Верезтскаю округа:

Преображенская с, Сорохты sa 1900 н 1901 г, 10 р. {за 
1902 г. доставл.).

1-го Нбрехшскаю округа:
Благов'1)1цепская с. Протасова за 1901 i', 5 р. (за 1902 г. 

доставлена).
Успенская с. Печеп'Ьгова за 1901 г .  5 р. (за 1902 годъ 

доставлена).
Боскресепская с. Сараева за 1901 г. 5 р.
Рождественская с. Осикиеа за 19 01 г. 5 р.
Успенская с, Блазпова за 1901 г. 3 р.
Троицкая с. Аминева за 1900 и 1901 г. Ю р . 
Ывко-^аевская с. Демидова за '901 г 3 руб. (за 1902 г. 

достав.тена),
Покровская с. Ку,1нсъ за 1900 г. 5 р.

1-го Юрьевецкаго округа:
Сретенская г. Юрьевна за 1900 и 1901 г. 10 р.

4- ю Юрьеветою округа:
Бог о я вле некая с. Дорковъ за 1900 г. 5 р.
Ильинская с. Чуркипа еъ 1895 по 1899 г. 25 р. 
Богородпцерождественская с. Талицт  ̂ за 1900 г. 5 р. 
Предтечеескал с. Орехова за 1901 г. 5 р. (за 1902 годъ

доставлена).
5- го Югьевешаю округа:

Николаевская с. Болотнова за 1901 г. 5 р.
Покровская с. ТпхоповоЙ-Нустынл за 1900 г. 5 р. 
Архангельская с. Мелечкипа за 1900 г. 5 р.
Вознесенская пог. Возпесевскаго за 1901 г. 5 р. 
Богоявленская зъ РыболовоО-ЛукЬ за 1901 г. 5 р. 
Владимирская с. Бол дыре вой-Пустыни за 1900 г. 5 р.

5-го Макаръевскаго окргуг г,
Покровская с. Валовъ за 1901 г. 5 р.
Архангельская с. Крутыхъ за 1901 г. 5 р. (за 1902 г. 

доставлена).
Ильинская Стараго-Погоста за 1901 г. 5 р.
Николаевская е. Устья за 1901 г. 5 р.
Успенская с. Дороееева за 1900 и 1901 г. 10 р.

1-10 Буйскаго округа:
Благовещенская на Сендеге за 1901 г. 5 р.
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3-10 Вуйекаго округа:

Троицкая с. Троицкаго за 1900 и 1901 г. 10 р.
Троицкая с. Леонтьеяа за 1900 л 1901 г, 10 р. 
Преображенская с. Сиасскаго за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Богородицкая с. Носкова за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Богоявленская с. Мышкина за 1900 г. 5 р.

4~го Буйскаго округа:
Успенская с. Домнина за 1901 г. 5 р.
Преображенская с. Хренова за 1901 г. 5 р.

1-го Чухломскаго округа:
Богородицкая с. Озарнккова за 1901 г. 5 р.
Вознесенская па Высок'Ь за 1901 г. 5 р.

3- W Чухломекаго округа:
СофШская с. Валуева за 1900 и 1901 г, 10 р.

4- го Чухломсшго округа:
Троицкая у Головъ за 1899 и 1900 г. Ю р .
Николаевская с. Арсе1гьевой-Слободы за 1901 г. 5 р. 
Тропцкая с, бедьковой-Слободы ва 1900 и 1901 г. 10 р. 
Троицкая с. Рамешекъ за 1901 г. 5 р.
Введенская с. Калпкипа за 1898, 1899, 1900 и 1901 г.

12 р.
1-го Солагаличскаго округа:

Трехсятптельская с. Одпоушева за 1901 г, 5 р. (за 1902 
годъ доставлена).

Николаевская с. Берхвяго-Березовца за 1901 г. 5 р.
3-го Солигпличскаю округа:

Николаевская с. Вялвцена за 1900 п 1901 г. 10 р. 
ГеорНевская с. Митина-Берховья за 1900 и 1901 г. 10 р. 
Введенская с. Высока за 1901 г. 5 р.
Успенская с. Солды за 1901 г. 5 р.
Ризноложенская с. Герасимова за 1901 г. 5 р.

З-го Солталичскаю округа:
Георпевская на Новомъ за 1900 и 1901 г. 10 руб. (за 

1902 г. доставлена).
Преображенская с. Гусева за 1900 и 1901 г. 10 р.

1-го Еологривстго окруш:
Николаевская с. Шири за 1901 г. 5 р. (за 1902 г. до

ставлена),
Ильинская с. ИльиЕСкаго за 1901 г. 5 р.
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(за 1902 г. до-

(за 1902 г. до-

Николаевская с. Вожерова за 1901 г. 5 
Троицкая с. Гор'Ьльца за 1901 г. 5 р. 

ставлепа).
5-го KoAOXfueCKaw округа:

Николаевская с, Typjiena за 1901 г. 5 
3-го Кологрившпо округа:

Ильппская с. Еняжей за 1901 г. 5 р.
Воскресеоская с. Стапа за 1900 п 1901 г. 6 р. 
Успеоская с. Пежепокъ за 1901 г. 3 р. 

ставлена).
2'10 Вегплужскаго округа:

Николаевская с. Шангскаго-Городища за 1901 г. 5 р. 
Архангельская с. Михайловицы за 1901 г. 5 р.
Г. Варнавипа Троицк1й соборъ за 1901 г. 5 р.

1-го Варнавинскаго округа:
Бласов'Ьщенская с. Благов'Ьщевскаго за 1900 н 1901 г- 

10 руб.
Хрпсторождественская с. Шалдежпна за 1901 г. 5 р. 
Троицкая е. Бебернна за 1900 н 1901 г. 6 р.
Покровская с. Овсянки за 1900 и 1901 г.
Тихвинская с. Топанъ за 1901 г, 5 р.

2-го Барпаогтскаго округа:
Ннколаовская с. Баковъ за 1900 н 1901 г.
Архангельская с. Сквозпнковъ за 1901 г. 5 
Покровская с. Темты за 1901 г. 5 р.

6 р.

10 р.
Р-

Ов'Ьд'ЬжЯ изъ Костромской дух. консисторш.

Макарьев, у. ц. Пречнсгенскаго свящ, Ирпнархъ Покров- 
еюй пазначеяъ п. д. благочпенаго по Макарьев. 2 окр., 2 мая. 

Рукоположены: с. Борка д1ак. 1оанпъ Сгудитсйй во свя
щенника въ с. Какшу, 18 мая; того же с. нсал. Васпл1й Кз- 
рпковъ во д1акоеа съ оставлевьемъ при ц. с. Борка, 18 мая.

Перемещены: с. Хмелевки свящ. Бсеволодъ Лпберовъ на 
1-ю вакапс1ю въ томъ же сел4, 16 мая; с, Борисогл^бскаго, 
Макарьев, у., свящ, Александръ Рождествеесв1й вь с. Ильин- 
свое на КорегЬ, 21 мая; с. Лашпавгн псал. веодоръ Драни- 
цыпъ въ с. Алекс'Ьевское, Галич, у., 28 мая.

Определены на м^ста; свнщтничес^я: зашт. сващ. с.
Арсенъевой-Слободы Васо.Нй Сирнеъ въ с. Никольское, Гал. у.;
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студ. Кост 11. сем. Влспл111 Оетропли.тписк)}! къ с. Ромопцепо, 
Вуйск. у.. 21 мая; учит. Иош1-Гео[ичеи(’1:.пГ1 ц.-ир, шк, Але
ксандр'!. Городконъ въ с. r.iaaynoHOj Чухлп.м. у. и д11И(0Н7. с. 
Покронскаго, что upit Б’1;лбажск(1мъ мопастир!;, Л.шис'ЬГ! Тар- 
до въ въ с. Хм'Ьлевку на 2-ю евящ. накатаю; (Накопанsi: ксал. 
с. Покров ска со при П'1!Л()ажском1. мои. Петр'ь 1И!липовъ нт. то 
JGC село, 24 мая; учат. repaciiMOiiCunt  ̂ ц.-пр. шк. Николай 
1ордапск]В въ с. Письмепоры, 25 мая; псаломщичеппн: иослупш, 
Лухскаго МОП, Пладшпръ Лилоковъ нъ с. Углецъ, Kmiein. у.; 
сыкъ псал. с. Сор ох гы Пвапъ Воан осей с к ifi в'ь с. Протясово, 
Нерехт. у.; поелупш. Мак;1р1е1ю-У!пкеискавп мои. Сергей Гла
сов ъ въ с. Халбужъ, Кологрпв. у.; окппч, курсъ въ Кипеш. д. 
учил. Bat'd л in Старосрадск!й въ с. Лчмепь, 24 мая.

Уволбнъ за штатъ.* с. Халбужа псал. 0еодоръ Сп'Ьдковъ, 
24 мая.

Умерли: с. Чудца, Солигал. у,, зашт. свя1Ц.-пс'пе10!!еръ Бс- 
педпктъ To.iL'CKifi, 28 аир,; с. Качалова свящ. ВасплШ Фплома- 
титск1й, 20 мая,

Вакантный м%ста: а) соященническгя: я'ь сс,: yiien'tj Воз-
несепскомъ. Тонкпн'Ь, Семепов'Ь Варнав, у.; Хо.ткпп'15, Какш'Ъ, 
С пасс ком ъ па Вятской дорогЬ, Тоншаев'Ь, КарпупахФ Ветл уж. у.; 
Красеыхъ-Усадахъ, Вогонскомъ Макарьев, у.; Чудц'Г, Почипк-Ь, 
Зашугомь'Ь СолпГалич, у.; Шушкодом'Ь Вуйск. у.; Малой-Вохто- 
м'Ь, Возоесепско.мъ па Высок'й Чухломск, у.; Богородпцкомъ на 
Нол'4 Галич, у ; Качалов'Ь Костром, у.

с) пспломщтеаНя: въ сс.: Ключахъ, Чердакахъ, Овсяпк'Ь,
Темт']'., То1!К!ш:Ь, Богояпленскомъ, Хм'Ьлевомъ, Лапшапг-Ь Варпа- 
Бнп. у.; Xo.TKi[H'hj Хм^1.тевк'Ь, Мпхайловпцахъ, Хм'Ьлевпцахъ 
Ветлу ЖСК. у.; Верхсеволостно.мъ Кологр. у.; Якшнп'Ь, Кордов'Ь 
Солпгалпч. у.; ВерхоыЛ:, Ольгов'Ь Галич, у.; Старовоскресепскомъ 
Юрьевец. у.; Ленашев!;, Красномъ Костро.м. у ; Крестовоздвпжее- 
ской ц. г. Солигалпча; Покровскрмъ прв Б'Ьлбажскомъ мопа- 
CTupi Макарьев, у.

Содержан1е аффиЦ!алькой части: Оиред'йлсп1е Свят'ййшаго Синода. 
Опред'Ьлеп1е епарх. начальства. Разрядпый списокъ воспитапсиковъ 
Костром, дух. семипарЕи, соетавлепшлй педагогичегкимъ собрап^емъ 
правлен1я опой, по окопчап1и 1901—1902 учеб. года. Отъ правлен1я 
Костром, дух. семипар1и. Св'1!д']1п1я изъ Костромской дух. копсистор1и.

Редакторы: РекторТ! С ам и трт Прот. I, Сыри,ООъ.
Преподаватель Ссминарш Л. Строевъ.

Доза, цензурою. Мая Ж дня 1902 г. I'locTpOMa. Въ губ. Ttmorpaipin.
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« а о т д ы ъ  U. ЧАСТЬ H E O Ф Ф Щ A Л Ы A Я ^ t

СОЮЗЪ ЦЕРКВИ НЕБЕСНОЙ СЪ ЗЕМНОЮ,
Ifi DpeecBimBBiMiaro B iccapioia п l a i t a  a c t o  

сватьга .
Приступжте къ '(лбнстпй wprb, и ко 

граду Бога живаго, 1ерусалиму небесному и 
тмамъ,ангеловъ, торжеству и церкви перво- 
родныхЪу на небесгьхъ напиеанныхъ, и Судш 
вспхъ Богу и духомъ праведникъ совершенныхъ, 
и KS Ходатаю завгьта новаго lucycy, и кро
ви кроплетя, лучше глаголющей, нежели Аве- 
щ а  (Евр,. 12, 22— 24).

Ьши словами апостола Цавла изъ посланая еъ  Евреямъ 
изображается союзъ церкви земной съ небесною, царство благо
дати СЪ царстЕомъ славы, зеивородвыхъ съ небожителями.

Присгиуписте къ Сюнстгъй горгь. Подъ образомъ C iohckoS 

горы, судя по связи этого имени съ последующими выраженгя- 
мп, разумеется тоже, что живаю Бога, Ьрусалимъ небе
сный, следственно именемъ горы С1опской называется церковь 
небесная. Почему такъ называется? Потому что гора СТонская, 
какъ м4сто самое священное для христТавъ но сошествак на 
ней Св. Духа, служвтъ образомъ церкви небесной, с]яющей сла
вою особепнаго въ ней присутств1я Бож1я и потому названной 
градомъ БожТймъ и небеспымъ 1ерусалимомъ, т. ,е. жилищемъ 
Бож1имъ. Въ семъ жилиш,е,., какъ въ царСЕОМъ щертог;Ь, окру- 
жаютъ Царя небеснаго тмы ангеловъ н „духовъ праведниковъ, 
достигшихъ соврршеоства", т.-е. святыхъ Божтихъ челов'Ьковъ, 
Вкупе съ ангелами последп1е составляютъ „торжествующ1й со- 
боръ н церковь первородныхъ, паписанныхъ на небесахъ", т.-е. 
записанпыхъ въ число граждавъ небеснаго царств1я. Называя
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нхъ первородным», апостолъ им^етъ въ виду святцхъ ноюв^д- 
нпковъ и мучеянковъ, которые въ начала хрнст1анства первым» 
всл^дъ за возпесшнмел Хрпстомъ вступили въ царство пебееиое, 
вошли въ общество небожителей, св. апгеловъ. До Христа воз- 
несшагоея на небо „нпктоже взыде на небо, токмо Сыиъ чело- 
в'Ьческ1й сый на пебесн" (loan. 3, 13). Господь, изгнавши пра
родителей нзъ земного, рая, закрылъ для нихъ п для вс^хъ по- 
томковъ пхъ Бходъ въ райск1я еебесоыя обители. Даже души 
праведниковъ по разлучен!» еъ т'Ьлами нисходили въ адъ и 
зд4сь ожнда.1и, пришествгя Христова. Обитая въ адекомъ жили- 
щ'Ь, oH'i лишены были не только лицезр'Ьн!я Бож1я, но и обще- 
п!я съ СВ. ангелами. Оно продолжалось только во время зеыпой 
жизни людей, какъ это, наприм'Ьръ, известно изъ iiCTopiu о 
oarpiapxi 1аков4, который сподобился вид'Ьть апгеловъ, сходив- 
шяхъ. къ нему съ пеба по Л'Ьстпнц'Ь,— но прекращалось со 
смерт1ю праведннковь. Хрпстосъ, сошедшк во адъ, отверзъ не
бесный рай; когда же вознесся на небо, го праведники уже не 
нисходили въ адъ, а неносредствеппо по смерти отверсты были 
Д.1Я вах'ь Двери рая.

Приступаете кь Ходатаю нооаы з а ш т а  Съ своею жерт
венною кровью Хрпстосъ вошелъ въ небесное Святое святыхъ 
подобно тому, какъ ветхо за в'Ьтпый первоевлщепникъ единожды 
въ годъ вступалъ во Святое святыхъ и зд4сь жертвенною кро- 
в1ю окроплллъ очистялище, то есть крышку кивота зав'Ьта, и 
въ семъ елуча'Ь служплъ прообразомъ Христа ходатая, приыи- 
рнвшаго людей съ „Суд!ею вс'Ьхъ Бо1'омъ“. Въ силу Его хода
тайства не только небесная церковь сод'Ьлалась м^стомъ соеди- 
пен!я ангеловъ и душъ святыхъ челов^ковъ, по и земная цер
ковь соединилась съ небесною подъ единою главою той и дру
гой Христомъ {Кол, 1 , 1 8 .  20. Еф, 1, 22). Истина едипсп!» 
церкви небесной и земной ясно пснов'Ьдуется въ церковныхъ 
службахъ. Наприм'Ьр'ъ, въ каооп4 святымъ архангеламъ п апге- 
ламъ читаемъ: „Тя неизреченно совокупльшаго небеспыиъ,
Христе, земная и едину церковь совершпвша аигеломъ и чело- 
вЪкомъ, непрестанно вел и чаемъ“ (и'Ьснь 9-я}- Выраженгемъ это-
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го едиеенгч, или союза небожителей съ земнородными, служить 
то, что какъ на небесахъ духи сранедеыхъ людей, достигшихъ 
совершенства, вкуп^ съ ангелами прославляютъ Господа и воспЬ- 
ваютъ Его, такъ и мы, праыадлежащге къ земной церкви, вм'йст§ 
съ небесными Силами въ нашихъ храмахъ проелавляемъ Господа 
тою же Трпсвятою п'Ьсн1ю пре'дъ престоломъ благодати, какая на ее- 
бесахъ предъ престоломъ славы немолчно возглашается Ему анге
ла Mtt и святыми Бож1ими человЪками. Въ храмгь стояще зем- 
помъ, мы на небеса стояти мнит, ибо п въ земпомъ храм̂ Ь 
за богослул1ен1емъ, особенно на литургш, съ нами невидимо Силы 
пебеспыя служатъ, равно и мы, таинственно изображая собою 
херувимовъ и подражая имъ, возеосиыъ Господу Трнсвятую п^снь 
и Царя всяческихъ, невидимо сопровождаемаго (дорппосимаго) 
ангельскими чипами, сопровождаемъ при обряд4 великаго входа 
среди херувимской ntcnn, емГст!; съ ними воспевая аллилугя, 

О т1:свомъ союз!; церкви земной съ небесною свидЬтельствуетъ 
также то, что безкровпая жертва въ нашихъ храмахъ приносит
ся за обитающихъ па небесахъ вм'Ьст'б съ ангелами св. Бож1вхъ 
челов'Ьковъ, паянная съ Пресвятой Богородицы, съ испов^дан1емъ 
хвалы Ей и вм^стГ, съ Еыражсп1емъ упован1я на ходатайство 
Ея предъ Богомъ за насъ. Эго же упование выражается въ по- 
мпновен1п прочнхъ святыхъ предъ безкровпою жертвою.

Какая великая и неизреченная милость къ людяиъ явлена 
Господомъ въ устроенги союза или общен1я церкви земной съ 
небеспою! Но ч"Ьмъ больше милость, т4мъ больше должно доро
жить ею, чтобы сделаться достойпымъ ея и не подвергнуться 
страшной ответственности за ея нрепебрежен!е н злоупотребле
ние, Для сего падобно номнить, я‘го не всяк1й, припаддежащ1й 
къ земной церкви во время земпой жизни, можетъ сподобиться 
быть члевомъ церкви небесной. Въ земную церковь мы вступа- 
емъ чрезъ крещен1е. Но не всякгй крещеный есть уже спасен
ный. На каждаго въ крещенги возлагается обязательство отречься 
отъ д1авола и огъ вс4хъ д'Ь.гь его и сохранять верность Христу^ 
яко Царю и Богу. Кто не исиолняетъ этого обязательства и нй 
приносить нстиннаго покаян1я въ нарушен1и его, тотъ лигааетъ
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себя надежды спасен1я. Желагощ1й полунить насл'Ьд1е со святы- 
ми въ царств^ пебеспомъ долженъ самъ стремиться къ святости, 
подражать ныъ подвигами жизни богоугодной. Желаюш,1й просла
влять Господа вм^ст'Ь съ ангелами па пебесахъ долженъ съ та- 
кимъ же enarorOBisnieMb и любов1ю служить Ему па земл'Ь, 
каЕъ они служатъ на пебесахъ. Прдм'Ьроиъ сего благогов'Ъйпаго 
елужен1я Господу да будетъ для иасъ пророкъ Иса1я. Увнд4въ 
серафимовъ, окружавшихъ въ пебеспомъ храм'Ь престолъ Госпо
да Вседержителя^ и услышавъ пхъ Трнсвятое uieie, онъ при- 
зна.1ъ себя педостойпымъ Припять учасие въ пхъ славослов1и, 
испов'Ьдавъ, что онъ такой же гр^Ьшппкъ, какъ н npoaie люди, 
что нм'Ьетъ печЕСтыя уста и жпветъ среди людей съ нечистыми 
устами. Тоже смиренное пспов^данге и страхъ требуется отъ 
каждаго изъ насъ, ибо кто же пзъ пасъ можетъ сказать, что 
им'}зетъ чнетыя уста д.тя до стой наго проела вленгя Бож1Я? Не ча
сто ли случается, что изъ т'Ьхъ же самыхъ устъ, которыя освя
щаются прикосновеихемъ тЬла и крови Христовой, произношеп!- 
емъ и nliHieMb славослов1й Св, Троиц’Ь, излетаютъ с.лова гнплыя, 
клеветы, кощунство, богохульство и срамословге? Кто прввыкъ 
осквернять свои уста подобпымъ образомъ и не отсталъ отъ сей 
привычки до смерти, тотъ не заслужнваетъ того, чтобы быть 
припятымъ въ лЕкъ п'Ьвцовъ славы Бож1ей па пебесахъ. Го
сподь прославляется не языкомъ только, по препмущественпо 
жизн1ю. Чтобы прославлять Господа Бога жизнью, надобно лю
бить Его вс'Ьми силами души и отр'Ьшнться отъ ористраст1я въ 
земнымъ и чувствеонымъ благамъ, несовм^стнаго съ втою любо- 
в1ю, свойственного ангеламъ и евлтымъ Бож1имъ челов'Ькамъ. 
Что же теперь сказать о т'Ьхъ христганахъ, которые ц^ль жиз
ни поставляютъ въ обладап1и земными благами и удовольств1ямн, 
о аихъ однихъ помышляютъ, объ уипожеоги охъ одпнхъ забо
тятся, которые даже во время богослужепгя въ тЬ самыя мину
ты, когда церковь приглашаетъ ихъ отложить всякое житейское 
попечеиге, чтобы достойно BiiicTi съ ангелами прославить Св, 
Троицу, безстрашно развлекаготъ себя этими попечепгями и меч
тами объ одномъ житейскомъ? Такое душевное настроенге, ни-
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чего ее имеющее общаго съ служеп1емъ Богу, убиваетъ въ енхъ 
способеоеть служить Господу на небесахъ вм^ст'Ь съ небожите
лями и д11лаетъ неяадежшымъ ихъ ctiaceHie.

Потщимся, бргте, упражняться въ подвнгахъ святости, 
сл'Ьдуя прим'Ьру святахъ небожителей, если хотимъ достигнуть 
общеи1я съ ними въ царств^ пебесномъ.

Вы пускной ееминарскш  курсъ 1902 г.
21 ч. минувшаго мая копчилнсь въ Костромской духовной 

семпвар1н посл4дп1е экзамены воепитапниковъ выпускного семи- 
варскаго курса. ВсЬхъ экзаменовавшихся было 75 челов., изъ 
коЕхъ окончила курсъ въ 1-мъ разряд^ 38, во 2-мъ— 36 и въ 
3-мъ — 1. Изъ окончившихъ въ 1 разряд^ со степенью студента 
трое: А. Крутаковъ, И, Вертоградск1й а А, Веселовскй—пред
назначены къ поступлешю па казенный счетъ въ духовныя ака- 
дем1а, челов'Ькъ 8 готовятся въ академ1и сама волонтерами. Изъ 
окончавшпхъ курсъ во 2-мъ разряд^ челов'Ькъ 5 должны еще 
сд'Ьлать по н^которымъ предметамъ экзамены и переэкзаменовки 
въ будуп;емъ август^. Переэкзаменовка въ VI класс'Ь, какъ и 
въ пвзшихъ, вызваны по преимуществу частымъ уклонен1емъ 
юношей, подъ разными предлогами, отъ посЬщен1я классовъ. Эта 
печальная склопноеть н^которыхъ изъ семинарнстовъ много вре
дила и всегда Судетъ вредить имъ въ усп'Ьхахъ. Въ общемъ и 
нын'Ьшн1й курсъ достоинъ полной похвалы какъ со стороны по- 
ведептя, такъ и со стороны умственнаго развнття,

Съ окоечан1еыъ 21 часла посл'Ьднихъ экзаменновъ, въ 12 ч. 
дня въ соседней съ семиаар1ей церкви Св. Архангела Михаила 
былъ совершенъ благодарственный Господу Богу молебенъ, на 
котороыъ присутствовала: ипспекц1я, некоторые изъ наставна- 
ковъ и вс4 воспцтаапикн выпускного курса. Молебенъ, по обы
чаю, законченъ многол4т1емъ Г осударю И мператору съ Царству- 
ющомъ Домомъ, СвягЬйшему Синоду, м-Ьстному Епископу съ 
паствой, начальствующимъ семинарии, учащимъ и учащимся, про- 
п4тымъ Bcî MH воспитанниками съ видимымъ радоетныыъ настро- 
енхемъ и благогов4н1емъ.
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Предъ началомъ молебна Ректоръ обратился къ молодымъ 
дюдямъ, окопчнвшимъ семинарск1й курсъ и оставляющихъ навсегда 
семинар! 10, съ следующею р'Ьчыо: „Съ сердечного радостью прп- 
в'Ьтствую васъ, любезные юноши, съ окопчан!емъ семипарскаго 
учебнаго поприща. Велик!й подвпгъ вы совершили, столь вели- 
Б1Й, что далеко не вс’Ьмъ бываетъ по салаыъ. Я очень хорошо 
знаю, что вы при этомъ потратили много молодыхъ, не вполн’Ь 
еще окр!Ьпшихъ силъ и здоровья, много испытали душевпыхъ 
тревогъ и волненгй, не меп'Ье удручающяхъ гЬ.то и душу, ч'Ьмъ 
физические непосильные труды. Известно мп'Ь и то, что для мно- 
гихъ нзъ васъ— д^тей б'Ьдныхъ родителей не обошлось в безъ 
матер!альиыхъ лишев!й, многпмъ, еанрим,, жнвшимъ на частныхъ 
квартирахъ, приходилось, по временамъ, испытывать и холодъ, 
и недостатокъ въ сытомъ етол4, п т'Ьсиоту пом'1;щен!Й, и не
опрятность со стороны простыхъ, хотя и добрыхъ иногда хо- 
зяекъ, и многое другое, известное вамъ самимъ. Обо всемъ этомъ 
я знаю по тому, что въ течен!е всего вашего лребыван1я въ се- 
минар!и я былъ поетоянпьшъ CBnairejcMb вашей жизни и ва- 
шихъ трудовъ, такъ или иначе наблюдалъ за каждымъ пзъ васъ; 
съ бывшими пзъ васъ воспитапниками Солигалпчскаго училища 
я лично зяакомъ даже съ поступления ихъ въ приготовительпый 
Елассъ сего училипщ, Пов'Ьрьте, любезные друзья, новые моло
дые граждане, поверьте, скажу вамъ нелпцем'Ьрно: каждый
добрый шагъ вашъ па лройдепномъ вами трудпомъ учебномъ 
поприщ'Ь, каждый, даже незначительный, усп'Ьхъ всегда радо
вали меня; за то, въ свою очередь, каждый вашъ промахъ, со- 
провождавш1йся нарушен!ел1ъ школьной дисциплины, малМшая 
неудача въ усп'Ьхахъ и, особенно, тяжелая необходимость прим^- 
еен!я дисциолинарныхъ взысканий къ кому-либо изъ васъ были для 
меня настоящею пыткою и причиною крайняго огорчен!я и сожал'Ьо^я. 
Но теперь, по отношению къ вамъ лично, все это, благодаренье 
Господу Богу, миновало и за васъ MB'S въ настоящьй моментъ 
остается только радоваться. Да и какъ не радоваться: не смотря 
на донесенные вами мпогол'Ьтпье тяжелые труды, не смотря на сра
внительно стеснительную школьную дисциплинарную жизнь, вы
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почти вс'Ь сохраиЕЛИ свои силы и здоровье, выглядываете моло
дыми людьми бодрыми, способными и готовыми на новые подви
ги. Какъ не радоваться, когда вы достигли давно желанной вами 
ц'Ьли. Вы въ челов'Ьческихъ правахъ поднялись теперь на ту 
высоту, о которой десятки, сотни, тысячи подобныхъ вамъ юно
шей не смЬютъ и мечтать. Не были ли, еаприм., вы, проходя 
10-тя-л§теее учебное поприще, очевидцами, какъ многие, подоб
ные вамъ, духовные юноши, при всемъ своемъ желан1и идти съ 
вами вм^ст-й, отставали отъ васъ и теперь затерялись въ нензв^ -̂ 
стеости? Не говорю уже о т^хъ мнлл1ояахъ смертоыхъ, которые, 
но особымъ уеловгвми жизни, даже не пытаются о пр1обр^тен1и 
образовашя и сонряженныхъ съ школьными аттестатами иравъ. 
Таковы вс^ простые поселяне, пм^ющге составить для мпогихъ 
изъ васъ сельскую паству. Они обречены навсегда на скромную, 
трудовую жизнь, сопряженную часто съ большими недостатками, 
лпшен1ями, Езнеможепгями, тогда какъ вы, новые граждане, мо
жете теперь вполн4 разсчптывать и на почтенное положев1е и 
на безб-бдное существовап1е.

Но, любезные молодые брат1я, доставленныя вамъ школою 
эти привилепи должны быть eenpeMieHO .вами искуплены въ бу- 
дущемъ, если только вы не желаете остаться неблагодарными и 
Богу, и начальству, н народу, лентами коего, приносимыми въ 
храмъ Бож1й въ вид'Ь копЬечпыхъ свФчъ, поддерживаются все- 
возможныя духовпыя школы, а следовательно н те, въ которыхъ 
вы доселе воспитывались. Чемъ же, спрашивается, можно бу- 
детъ для васъ совершить такое пскуплев1е? Прежде всего вамъ 
надлежитъ на всю жизнь сохранить сердечную благодарность и 
къ Богу, и къ начальству, и ко всемъ темъ добрымъ людяыъ, 
кто такъ или иначе содействовалъ выходу вашему на открыва- 
ющ1йся теперь для васъ широк1й и удобный путь жизни. Но, 
кроме искренней благодарности за особый милости Бож1и и люд- 
СК1Я, па каждомъ изъ насъ съ вами, бра'пя, какъ людей при- 
званныхъ къ высшему служенш Церкви, Отечеству и народу, 
лежатъ особый нелегкгя обязанности, Православная церковь съ 
нынешняго дня по отпошеп1ю къ вамъ разсчитываетъ, что вы бу-
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или :^e,
по ЕраГшей M'bp4, будете „ходить достойно suania вашего", т .е .  
будете добрыми примерными христ1апамп, при веякоыъ случае не 
отЕажетесь исповедать и защищать свою веру торжественно, 
разумно, самоотверженно,— не откажетесь, когда настоитъ нужда, 
вразумить заблудтаго, укрепить петвердаго въ вере, утешать 
немощного, некоторые пзъ васъ уже заявили памъ, что не на
мерены быть пастырями церкви. Что делать, хотя и нельзя не 
пожалеть объ этомъ въ виду техъ жертвъ, которыя принесены 
духовным'Б ведомствомъ па воепнтан1е вате. Но и въ светской 
жизни ыожетъ быть вернымъ и благодарнымъ слугой Церкви тотъ, 
кто пожелаетъ того. Будетъ ли кто изъ васъ врачъ, судья, сво
бодный лптераторъ или нечто подобное, — ни ет> какомъ положе- 
н1и не стыдитесь своего хрвстгапекаго звангя, папротивъ, при вся- 
комъ удобпомъ случае, проводите въ окружающую вамъ светскую 
среду те христ1анск1я догматнчестыя и нравствееныя истины, ко
торыя вамъ сообщены въ духовной школе, примеромъ покажите 
уважен1е къ установлеп1лмъ церкви и довольно съ васъ. Царь 
и отечество отселе ждутъ отъ васъ, молодые люди, вернаго слу- 
жев1я по присяге, поддержанш уетаповленнаго порядка жизпи 
государствеопоЭ и общественной. Въ отпошеп1и къ вашнмъ быв- 
шимъ наставнпкамъ я руководителямъ и вообще къ вашнмъ бла- 
годетеляыъ вы нсполпите долгъ, если изъ чувства благодарности 
не забудете пхъ въ вагаихъ молптвахъ, особенно когда будете 
пастырями церкви и станете приносить безкровпую жертву.

Наконецъ, любезные братгя, не пренебрегайте меньшею на
шею браНего— пизшимъ церковпымъ клпромъ и поселянами. По
могайте имъ словомъ и дЬломъ постоянно, не переставая. Вамъ 
известна ихъ страдальческая жизнь; вы знаете, что они трудятся 
день п ночь, до кроваваго пота, и все-таки мпогге взъ нихъ жи- 
вутъ впроголодь и умираютъ прежде времени отъ пепосильныхъ 
трудовъ.

Вотъ вкратц'Ь программа вашей будущей жизни. Следуйте 
ей и будете счастливы, и совесть ваша будетъ чиста и честь 
ваша будетъ не уязвима.
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Богъ да благословитъ вс'Ьхъ васъ. Попроснлъ у Господа Бога 
еще милости и благословее1я па выходъ вашъ въ новую жизпь“.

Л т ь с п о л ь к о  с л о в ъ  о  н р а в с ш в е п н о й  0{ с и з ш 1 й е зь
Х р и с т а .

Какъ в п т в ь  пе можетъ_ приносить плода 

сам а собою^ если не будетъ на лозп, тан ъ  

и вы, если не будете во Мн?ъ (loan, XV, 4).

Эти слова Спасителя съ особою ясностью исполплются въ 
настоящее время. По м'Ьр-Ь того, какъ краеугольный камепь 
L Хрнстосъ бол-fee п бол-Ье выдвигается нзъ-подъ здап1я нрав- 
ствеепой жизни челов-Ька, посл'Ьдняя становится хуже и хуже. 
Философы, счптающ1е Евапгел1е отжпвппшъ кодексомъ законовъ, 
не могутъ указать. пепрорекаемо-прояпаго основап1я для ырав- 
ственпаго совершенства, ибо „о-Ьтъ иного имени подъ небеса
ми, которое бы послужило ко спасен1ю“ , п-Ьтъ другого осиова- 
н1я для нравственной жизни, кром'Ь в'Ьры во Iticyca Христа, 
Сына Божтя, во плоти припгедшаго. Апостолы сощализма, в4- 
руя въ 8Е0люр1ю и прогрессъ цпвнл11зац1и, над-Ьясь водворить 
на земл4 царство мира, справедливости и счаст1я (рай земной), 
учатъ о необходимости защиты бФдняковъ и о бол-Ье справедли- 
вомъ распред'Ьлен!и земпыхъ благъ, сообразно съ прилагаемымъ 
трудомъ и заслугами калтдаго, не пм'Ья въ то же время нива- 
кихъ средствъ для выполнения этнхъ иравилъ. Демократизацгя 
8нан1й, медлеппыв, по прочный прогрессъ, отрпцан1е м1ра духов- 
наго —вотъ зпамя нып-Ьшнихъ ученыхъ Запада. BniHsie учептя 
поел'Ьднихъ замЬтпо и  въ западной niKO-i-fe, въ которой нын-Ь 
стала преобладать утилитарная сторона обучен1я въ ущербъ 
нравственной сторон-fe xpiicTiancBaro воспктан1я. Философ1я ма- 
тер1алпзма не оставллетъ м-Ьета для личнаго Бога, нашего За
конодателя п Суд1п, а голоеъ сов-Ьсти (голосъ Бож1й) заглу
шается раз наго рода страстями и другими чувствами и ваече- 
н1ями, которыми, по понят1лмъ поборниковъ новой нравственно
сти, легко онравдываетея всякий поступовъ челов-Ька, какого бы 
качества онъ пи былъ. Фплософгя нашего времени, такнмъ об-
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разомъ, с.1уждтъ пе осповаи^емъ добродЬтели, а осповапхеыъ 
зла, которое подъ ся прикрыт1емъ распространяется по лицу 
земля все бол'Ье н бол'Ье, Усплен!е преступлеп1В и порочности 
людей заставляетъ nuni самихъ философовъ, по крайней м'Ьр']̂  
в'Ькоторыхъ, призадуматься надъ своими теориями матер1ализма, 
йволющонязма (необбудизма) и согцализма, а богослововъ— уси
лить свое пропов'йдппчество, съ ц'Ьл)ю разъяспептя причпеъ со- 
времепнаго зла и д'Ьли жнзвн.

Что действительно зло растетъ въ жизни по wipe распро- 
странен1Я учен1я повыхъ философовъ— моралпстовъ, объ этопъ 
свид'Ьтельствуютъ оглашаемые въ печати факты. Недавно до- 
Еторт? Бэръ опублпковалъ статистическое изсл'Ьдован1е о само- 
уб1Йетвахъ детей. По его изследова1пю, въ 1881 г, во Фрапд1и 
покончили самоуб1йствомъ 61 дитя в 301 юноши, въ 1895 г. 
90 детей и 450 юношей, въ Апгл1п до 15-летеяго возраста яъ 
1861— 1870 г. па одииъ ыилл1онъ ираходплось 29 детоуб1йствъ, 
въ 1871 — 1880 г. — 31 детоуб1йство и въ 1881 — 1890 г. — 35 
детоуб1Йстеъ. Статистика въ Швей да pin и Итал1п также под 
тверждаетъ выводъ о постепеиномъ росте самоуб1йствъ въ дет- 
скомъ возрасте. Въ Hpycciu въ 30 летъ (1868— 1898 г.) по
кончили самоубтйствомъ 1,708 детей, при чемъ одпо самоуб1й- 
ство нрнходихось сх 1869 по 1873 г. па 666,022 жителя; еъ 
1834по 1898г, одно самоуб1йство приходилось улте на 497,815. 
„Самоубийство детей, сознается докторъ Бэръ, является послед- 
ствтемъ совреыепной культуры и общественныхъ услов1й. Для 
борьбы съ этпмъ бедетв1емъ необходимо обратить особенное вни- 
ыан1е на улучшение воспптап1Я п предупреждеп1я детской ско- 
роспелостн“ *}. Во Фравц]и п Париже, откуда мы нерепимаемъ 
моды н лоскъ цнвилвзацй!, въ последнее время быстро усплпвает- 
ся^разнратъ. Пословамъ романиста Зо.эл въ столице Фрапд1и нахо
дится до 40 тысячъ жеащинъ-уродовъ, сделавшихъ себя песпо* 
собиымп Еъ'деторождеп1ю, а во всей Фраид1н ихъ насчитывается 
до 500 тысячъ. Оффйд1альЕо установлено, что и.зъ одного Па
рижа ежегодно до 20 тысячъ новороя;денныхъ младендевъ вы
возится особыми промышлсппиками и исчезаетъ безследно- Въ

*') Прплож.^къ'^Биржев. Ведом. 1901 г. Лз 32.
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одно сгол^т1е ихъ умерло до 17 милл1оповъ. По клоакамъ Па
рижа постоянно несутся д1)тск1е трупики, Цранительство Фрао- 
ц1и, какъ видно изъ печати, вг пастодн;ее время озабочено 
изыскан1емъ средствъ для поддержап1я французской еац1и, ко
торой грозптъ въ будущемъ постепенное вышфан1е *).

7К.нзнь среди усиливающихся всюду пороковъ л прсступлеп1й 
людей вызываетъ тяжелый кошмаръ въ душ'Ь каждаго пеиспорчен- 
наго правствено человека и певольно возбуждаетъ стремлеп1е къ 
цротивод'Ьаств1Ю усиливающейся порочности. Кслн пе ошибаем
ся, это цротнвод');йств1е, въ настоящее время стало заметно. Въ 
майской и Польской кеижкахъ „CTpanuBKa*" за 1901 г. описы
валось въ краткихъ чертахъ хрнст1аиское двпже1пе среди 
англ1йскихъ етудептовъ (упиверситетовъ, св'Ьтскихъ и духовныхъ 
коллег1й), которое перешло изъ Англии и въ друг1я страны. Въ 
1897 г. состоялась первая копферепц1я BCeiiipeofi христ1анскоЙ 
федерац1и етудептовъ, па которой были представители изъ Аме
рики, Апг.пн, Австрал1и, Инд1и съ ЦеЙлопоиъ, Япое1п, Южной 
Африки и другихъ страпъ. Ц^л1ю студенческихъ собраний въ 
даономъ случай служнтъ nsynenie кпигъ свящ. писан1я, uuccio- 
нерская деятельность, обращеп1е етудептовъ вс^хъ страпъ ко 
Христу, при чемъ меог1е изъ нпхъ обрекаютъ себя па апо- 
стольсгпе труды стравствовапля в пропов'1)дывав1я всюду слова 
Бож1я. Coopania начинаются всегда усердною молитвою къ Бо
гу о помощи въ трудахъ своихъ. 13 февраля 1898 г. была на
значена общая молитва за студевтовъ не мен'Ье, чфмъ въ 30-ти 
страпахъ, въ колдег1яхъ, церквахъ и чаетоыхъ домахъ.

Въ печати пын'Ь также стала появляться статьи, разобла- 
чающ1я еосоетоятельность пын^шней фнлософ1а. Такъ, въ педавн1е 
годы появилась статья Брюпетьера „Банкротство н а у к и В ъ  
этой статьФ авторъ доказываетъ, что пвев^ру10Щ1е ученые не 
съуы'Ьли пи объяснять пронсхождензе прасствепныхъ понятгй, 
ни найти побужден1я къ нравственной жизпн“. Мысли Брю- 
нетьера получили зат'Ьмъ обстоятельное раскрыт1е въ стать^ 
доцента Москов. дух. акадеы1и П. П. Соколова „Кризисъ въ 
нравственной жизни современнаго Запада^ („ВФра и Разумъ“Б

*) Богослов. В'Ьстн. 1900 г., № 2, ст. „О хрнст. брак^“ .
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Авторъ этой статьи выспазываетъ, что „о spnCTiaHCTBi должно 
судить по Новому зав'Ьту и что мягкость вравовъ въ неверу
ющей сред'Ь есть остатокъ христ1аиства, еще не увядшая листва 
на ветке, оторванной отъ корпя живпп; эта листва скоро кон
чится безъ корня, который здесь соответствуетъ релнг1и Такпыъ 
образомъ, нзъ сказапнаго видно, что народы, ие веруюийе хоть 
въ какой либо области жизни своей въ откровопте, въ закоиъ, 
данный прямо отъ Бога, не ыогутъ вести нравственную борьбу 
съ собою. Дай Богъ, чтобы мысль С1Я, сделавшись достоян1емъ 
филоеофсваго разума, победила nesepie людей. Дай Богъ, чтобы 
явилось побольше опытпыхъ делателей па ниве Христовой, ибо 
въ нихъ великая нужда.

1ерсй 11. Яблоковъ.

Д о  п о в о д у  д о к л а д ct о. п ^ у о ш о г е р е я  Т р п г о р ш
С н г ь г и р е в а .

Въ Лт 1-мъ „Костромскихъ Епарх1альпыхъ ведомостей" те- 
кущато года еапечатанъ докладъ о. протоиерея Tpiiropia Сне
гирева Костромскому съезду духовенства, ceccin 1901 года, 
съ соображеп1ями къ peraeniio вопроса объ 011ределен1и 
и регулкровап1и источпиковъ денежныхъ поступлшпй на епар- 
Х1альпое женское училище. Но такъ какъ вопросъ о денежпыхъ 
источи и кахъ на содержание и устройство епарХ1альпаго женскаго 
училища— вопросъ открытый для всякаго, кто заипторесованъ въ 
cyipecTBOnanin этого училища, то л нахожу возможпымъ сказать 
несколько словъ о докладе о. прото1ерея Спегирева и затемъ 
указать верный, по моему мпен1го, источпикъ денежпыхъ посту- 
цлеп1й на озпачеппый предметъ.

Находя ныне существующтй сборъ (по 5 руб. съ церкви и 
по 5 руб. еъ причта) на содержаоЗе епарх. училища малодеоеж- 
нымъ (до 5500 руб. въ годъ) и оевполне практпчяымъ (обреме- 
Пйтельнымъ для однехъ и слвшкомъ легкимъ для другпхъ цер
квей enapxiii), о, npOToiepeii Св1егпревъ въ докладе своемъ пред- 
лагаетъ три способа, при посредстве коихъ изъ техъ же источ- 
никовъ (церквей и при что въ) можно было бы, по его мпен1го, 
путемъ более ращональнымъ почерпать сумму, почтя въ пять

*) Изъ сочянеи1й еп, Аптон1я, томъ III, страница 238. 
Казань. 1900 г.
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разъ превышающую (до 24429 руб, въ годъ) собираемую до- 
сел4. Но мп4 думается, что это, заманчивое па первый взглядъ, 
предложеп1е пеудобопрнм'Ьннмо къ еазванеымъ источпикамъ и къ 
достгжеп1ю той Ц'Ьлн, ради которой оно делается.

И въ самомъ д'Ьл4, 1-й способъ, по соображеп1ю докладчика, 
должеяъ состоять въ обложеп1и церквей подоходнымъ налогомъ 
въ половиевомъ разм'Ьр-Ь той суммы, каковую церкви платятъ 
взаы'Ьпъ св4чного дохода па духовгю-учебныя заведен1я (разу
меется 25* /̂о сборъ съ св'Ьчпой прибыли), т. е. I 2V2V0 со св'Ьч- 
вой прибыли. Но ведь орп такомъ обложен1и (при взиманш 
25^/0 +  1272^/0 со свечного дохода) бедный церкви enapxin дой- 
дл'тъ, пожалуй, до полпаго оскудения, ибо свечная прибыль со- 
ставллетъ главпый доходъ, изъ котораго заимствуется и па ото- 
naeaio и на ремоптъ церковпый, тогда какъ прочими доходами 
(кружечпымъ и кошельковымъ) съ труд ом ъ покрываются иные 
расходы по церкви. Да и для состоятельвыхъ церквей подобное 
облолгеизе ляжетъ тяжкимъ бреиепемъ на доходность церковную, 
такъ какъ и иезъ того уже one платятъ круиныя суммы на 
развыя учреждения и потребности enapxin. Кроме сего, обложение 
это, какъ созпаетъ н самъ о. npoToiepefl Спегиревъ, можетъ при
вести къ крайпему сокращепш показан1й въ приходо-расходиыхъ 
книгахъ доходности церковной (а следовательно п суммы нало- 
говъ съ этой доходности) и возбудить нежелательный пререкан1я 
между прнчтами и церковными старостами тамъ, где книги при- 
ходо-расходпыл будутъ вестись более или менее нравильно. Но всего 
хуже то, что такое обложе1Йс можетъ послужить ловодомъ къ 
сокращен1ю покупки свечей изъ нашего епархгальпаго завода, 
чтобы скрыть действительпую прибыль отъ продажи свечей. Но 
всему этому можно судить, насколько пригоденъ таковой спо- 
собъ пр1обретен1я денежпыхъ срсдствъ па еиарх1яльное учи
лище. Второй же способъ (подушный палогъ па церкви по 2 к. 
съ сельской и по 5 коп. съ городской души) уже сампмъ о. про- 
тогереиъ Снегиревымъ не признается совершеппымъ, и сказать 
о немъ можно лишь то, что, кроме безполезныхъ споровъ о ко
личестве и качестве душъ прпходскихъ, о сумме обложсп!я цер
квей безпраходпыхъ и т. п., онъ ничего не дастъ на епарх1аль- 
ное училнпде, такъ какъ сумма подушнаго взноса, при суще- 
ствующпхъ уже расходахъ церковпыхъ, для бедныхъ городскихъ 
и малоюходыыхъ (хотя и многочисленныхъ по числу душъ съ 
раскольняческнмъ, еапр., наееленгемъ) седьскихъ церквей будетъ 
чрезмерно обремепительоымъ налогомъ. Наконецъ, и трет1Й спо
собъ (iV^ сборъ и 10 коп. налогъ съ денежныхъ доходовъ я 
доходпыхъ статей духовенства) имеетъ очень зам'Ьтиые педостат-
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ки. Въ разпыхъ М'Ьстпостлхъ и приходахъ euapxiii н^которыя 
изъ исчисленныхъ иъ доклад'Ь доходвыя статья прпносятъ и мо- 
гутъ вриаосить далеко неодвнаковыя выгоды. Такъ, шшр., ла- 
хотпая и с'Ьоокосная земля въ нлыхъ м^стахъ прапоситъ доходу 
отъ 15 до 30 II бол'Ье рублей съ десятлпы, въ друглхъ же де- 
сятвпа ея отдается за 3 — 5 [п'блей, а есть п Tania irliCTa, гд-Ь 
пахотпая земля не лы^етъ никакой ц4оностл и лежнхъ въ пу- 
стыряхъ, поросшихъ ковылемъ и нолынью. А лрн такой разно- 
доходности землн обло;кеп1е ея одинаковымъ 10-коиЪечнымъ ва- 
логомъ съ дссягаеы было бы воп1ющею несправедлнвосттю, съ 
коей никогда не согласилось бы духовенство т4хъ м’Ьстпостей, 
гд'Ь земля эта непригодна, п такимъ образомъ вместо предно- 
лагаемыхъ 4000 руб. получился бы сборъ незначительный. Точно 
такихъ же результатовъ можно ждать и отъ 1̂ ’/о сбора съ де- 
веяшыхъ доходовъ духовенства, такъ какъ есть полная возмож
ность сократить ВТ, братской доходной тетради до minimum’a 
записи братикахъ доходовъ, переведя ноел4д[пе па поручную, 
условную по количеству, плату отъ прихожавъ, А при всемъ 
8Т0Мъ неминуемо ожидать трудно-пришфимыхъ споровъ объ обло
жен]!! 1О-коп^ечпымъ надогомъ съ 33 десятипъ земли нрнчтовъ 
церквей, кон им'Ьютъ пезначптельпие количество пли вовсе пе 
им^ютъ пахотной и сЬпокосной земли, такъ какъ для всЬхъ 
этихъ причтовъ п'Ьтъ достаточнаго основан1я, кром'Ь неягела- 
тельпаго припуждеп1я платить этотъ палогъ паравп'Ь съ причта- 
ми, имеющими въ своемъ распоряже!пи 33 десятины таковой 
землн. Такимъ образомъ, пи одинъ изъ способ о въ, нредложеп- 
ныхъ О. npoToiepeMb Сп'Ьгпревымъ въ его доклад^, не cootbIit- 
ствуетъ, по моему мп'Ьп1ю, внолн'Ь своему пазпачен1ю и не мо- 
жетъ быть прпзпанъ столь практичпымъ, чтобы заменить собою 
существующ1й способъ получен1я денежн1.1хъ средствъ па епар
хиальное училище (пятирублевый взпосъ отъ церквей и нрнчтовъ), 
такъ какъ къ этому посл^дпему всЬ привыкли и производятъ 
установленные опымъ взносы безъ ропота и жалобъ па чрезмер
ность налога.

Для увеличеп1я же денежпыхъ средствъ на епарх. женское 
училище, безъ истощен1я церквей и причтовъ, обременевпыхъ 
налогами, у насъ въ enapxiu есть иной верный и еще неисчер
панный источникъ—это нашъ епархиальный свечной заводъ. За- 
Бодъ этотъ доказалъ, что онъ можетъ служить для означенаой 
цели, когда въ прошломъ годе на епарх1а.1ьпомъ съезде духо
венства выделилъ изъ своихъ средствъ на содержан1е епарх1аль- 
наго училища 12 тысячъ рублей. А чтобы на будущее время мож
но было изъ этого источника получать сумму большую указан-
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ной, то для сего ееойходимо, кому сл^дуетъ (духовенству и цер- 
ковнымъ старостамъ), пполп-Ь сочувственно относиться къ свеч
ному заводу и устранить существуЮ1Д1я въ eirapxin препятетв1я 
къ упорядочен1ю и развитно свечпыхъ заводскихъ операцгй, про- 
явля1ои;1ясл, главным'ь образомъ, въ церковной вупл4-продаже 
свечъ ннозаводскихъ и недоброначествеепыхъ. Доселе объ нско- 
peneniH этого зла заботилось преимущественно только управлен1е 
свечного завода, по предложеи1го котораго духовенство на своихъ 
енарх1альныхъ съездахъ изыскивало разныя (карательныя) меры 
для побужден1я къ покупке свечъ enapxiaльнвxъ. Но мы зпаемъ, 
что все эти меры къ желанпымъ результатамъ не приводили. 
А не приводили, мне думается, потому, что оо. депутаты съез- 
довъ въ большинстве своемъ руководились тою иысл1ю, что 
церковные принты обязаны контролировать покупку и продажу 
свечъ церковпыхъ и при помоп(и штрафовъ (которые, кстати ска
зать, возлагались и на самихъ цричтовъ), увольнения отъ должно
сти U копфискацш свечъ неепарх1альпыхъ могутъ заставать 
церковпыхъ старостъ покупать свечи въ своемъ только заводе, 
тогда какъ па деле все это неудобоисполнимо. Церковные нричты 
не имеютъ полной возможности наблюдать за покупкою и про
дажею церковныхъ свечей, такъ какъ въ первой участвуютъ факти
чески одни только церковные старосты, последняя же произво
дится главпымъ образомъ во время службъ церковныхъ, когда 
причты пе могутъ с.ледпть за свечною торговлею. А если въ 
свободное отъ службы время ими и усмотрены будутъ свечи 
неепарх1альныя, то обычный ответъ цврк. старостъ, что это све
чи жертвованныя, лпшаетъ ихъ законпаго протеста (см. Практ. 
Руков. для священнослужителей П. Нечаева 331 стр. подъ дыф. 
3). Водейств1е же на старостъ страхомъ паказашя за торговлю 
свечами пе своего завода п копфискацля таковыхъ для большей 
части прнчтовъ enapxin пе только безполезпы, но и прямо опас
ны. Церковные старосты, будучи ставленниками прихожаеъ и 
видя въ последнпхъ опору для ващиты своихъ действ1й по цер
ковному хозяйству, очень мало ценлтъ предъявляемый вмъ прп- 
чтамп за пезакопную свечную торговлю ваказап1Я и при настой- 
чпвомъ вмешательстве въ пхъ деятельность причговъ возбу- 
ждаютъ къ иимъ враждебныя отношения со стороны прихода. 
А вопфпскащя свечъ, какъ явный ущербъ доходности церковной, 
даетъ церк. старостамъ новый поводъ къ нарекап1ямъ на цер
ковные причты я еще более обезцепиваютъ въ глазахъ ихъ 
требования оныхъ.

Чтобы избежать этпхъ я подобныхъ имъ неудобоприменл- 
мыхъ II цодчасъ совсемъ вреднкгхъ меропр1ят1й на будущее
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время, необходимо избрать иной путь къ выработав м'Ьръ для 
HCKOpeeOHia неягеланпой торговли церковными свечами. Этотъ 
путь—обсуждеп1е свЬчного вопроса па благочниническихъ с-ь'Ьздахъ 
при д’Ьятельномъ участия церк. старость, главиыхъ ниеовпиковъ 
свечной торговли. Такое обсуждеп1е: 1) обнаружить побуждения 
къ покупк'Ь и продаж^ св'Ьчъ пеепарх1альныхъ и представить 
случай всесторонне уяснить неосновательность этихъ побужде- 
н1й; 2) даетъ уцравленш епарх1альпаго ев:Ьчоого завода д4ятель- 
Еыхъ ломощпиковъ БЪ лиц'Ь благоразумныхъ старость церков- 
ныхъ, которые сумФютъ скор'Ье, ч4мъ кто-либо другой, по- 
вл1ять на своих'ь сотоварищей но должности въ д'Ьл  ̂ покупки 
св4чъ епарх1альныхъ, и 3) еаконецъ, разр4н1птъ трудный для 
завода вопросъ о годичной свечной выработк'Ь составленными 
для сего в'Ьдоиостяып о количеств! св'Ьчъ, потребляемыхъ цер- 

■ квами въ течен1е года, такъ какъ при настоящихъ ц'Ьпахъ на 
СЕ'Ьчи нашего завода и при выяснен!)! пользы отъ большей по
купки втихъ св'Ьчей для самихъ же церквей ее представится 
основан!я умалчивать объ этомъ, т'Ьмъ болЬе, что верное пока
зание годовой препорц1и св!чъ потребляемыхъ церквами даетъ 
заводу возможность заблаговременно н по бол!е сходпымъ ц4оамъ 
сд'Ьлать закупку воска и прочихъ принадлежностей свечного про
изводства. А когда все это будетъ сделано, то уже вполлЬ мож
но над'Ьяться, что торговля неепархгальнымц ев'Ьчами превра
тится я д!ла нашего завода пойдутъ такъ же успешно, какъ и въ 
заводахъ ближайшихъ къ памъ enapxiS—Владнм1рскоЙ п Ниже
городской.

Таковы мои соображения но вопросу о депежеыхъ источпи- 
кахъ на содержан1е и устройство епарх1альоаго жепскаго учи
лища. А напечатать ихъ я решился въ той падежд!, что друг1е, 
заинтересованные въ этомъ д !л !, не откажутся дополнить недо
стающее, исправить нев'ЬрЕое, если таковое окажется, и общими 
силами для пользы епарх!и разрешить вопросъ объ упорядоче- 
б 1и и развит!н свечного производства нашего епарх!альнаго за
вода.

Депутатъ священникъ 7. Калдттдеъ.

Церковно-общественные вопросы въ эпоху Царя-Освобедителп 
(1855—1870 г.). А. Папкова. Спб. 1902 г. Ц. 1 р. 50 к ^

Вопросы, каеан>щ1еся церковно-приходской жизни не схо- 
дятъ со страницъ не только духовпой, но и светской печати. 
Эга настойчивость, еъ какой обсуждаются эти вопросы, уже го
ворить о томъ, что церковно-приходская жизнь находится въ
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услов1лхъ пенормальныхъ; а еееормальеость услов1й церковно
приходской жизни лвляется въ свою очередь одною изъ важней- 
шнхъ прпчйыъ равнодуппя и даже отчуждевностп, съ которыми 
относятся м1ряпе къ иитересамъ православной церввп. Это пе
чальное явлеп1е въ русской ашзни, начавшись въ сред^ обра
зованной, съ каждымъ почти годомъ расширяется бол^е и бо- 
л4е в въ будущеыъ грозптъ сд'Ьлаться всеобщимъ. Въ чемъ 
яменпо заключается корень ненормальности церковно-приход
ской жизни и гд'Ь в'Ьрвый путь къ иссравлен1ю ея? Эти вопро
сы могутъ получить бол1;е удовлетворительное pimenie только
при помощи HCTOpiH,

Въ этомъ отношен1и весьма ценное издаете и предетав- 
ляетъ книга А. Панкова. „Церковно-общеетвеииве вопроси въ 
эпоху ЦарЯ'Освободптеля“ . Церковно-приходская жизнь служить 
предметомъ, кром^ указанпаго сочиеен1я, а еще другнхъ тру- 
довъ того же автора. Его труду приеадлежатъ: „Древне-руссшЙ 
приходъ“ (краткШ очеркъ церковно-приходской жизни въ Вос
точной Poccin до ХУ1Пв. и въ Западной—до XVII в. Ц. 50к.); 
„Погосты въ зоачен1и правптельственныхъ округовъ и ссдьскнхъ 
приходовъ въ Северной Poccin “ (Ц. 50 к.); „Упадокъ православ- 
ваго прихода ХУП1—XIX в /  (Ц. 1 р.); „Начало возрожден1я 
церковно-приходской жизни въ Poccie“ (Ц, 30 к.); „Православ
ные приходы въ Фвеляед1и“ (Ц. 20 к.).

Въ Своей новой книгЬ— *Церковно-обществеевые вопросы“ — 
г. Папковъ им'йетъ Ц'Ьл1ю дать историческ1е очерки того дви- 
жее1я какъ въ правительственпыхъ сферахъ, такъ и въ литера
тура и журналистнк'Ь, пъ OTnoiiienic разныхъ церковно-обще- 
ствеппыхъ вопросовъ, которое возпвкло въ связи съ общегосу
дарственными преобразовашями съ пачаломъ царствования импе
ратора Александра Николаевича, посл'Ь Севастопольской воины. 
Наиболее главные изъ этихъ вопросовъ сл'Ьдующ1е: о духов- 
номъ управлеБ1н и адмнпнетращи, о пастырскомъ, еословномъ 
и матер1альпомъ положен1и б'Ьлаго духовенства, о духовно-учеб- 
ныхъ заведен1яхъ, о православномъ пряход'Ь. Центральныиъ во- 
просомъ служптъ вопросъ о православномъ приход^. Съ этпмъ 
вопросомъ такъ или иначе ставятся въ связь друше вопросы. 
Въ кореапоиъ преобразовае1и правосдавео-русскаго прихода 
авторъ видитъ вФрп'Ьйшее средство къ улучшен1ш всЬхъ сто- 
роеъ и услов1й церковно-приходской жизни: къ улучшен1ю быта 
православнаго духовенства, оживлен1Ю церковно-общественной 
жизни и, сл-Ьдовательно, къ подпят1ю религ103НО-нравственнаго 
состоян1я и развиПя всего народа. Коренное преобразован!© нро- 
хода должно состоять въ прнзнанш за нимъ зеачен1я юридиче-
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ciearo лица и правь па самоуправлеп1е, простирающееся до за- 
BijAMBaniH ц распоряжео1я церковпо-общественпыми суымали и 
имуществомъ н блпжяРшяго участил въ выиор'Ь клира, а также 
въ [ipiiBiianin за пиыъ значеп1я пе только ппшсй церковной, 
но п низшей венской единицы.

Лвторъ саль сознается, что опъ пе претепдуетъ на полно
ту и рисуетъ картины двнжеи1я въ разработк'й церковно-обще- 
ствеаоыхъ вопросовъ „въ сжатыхъ очеркахъ“ . Т'4иъ пе Mente 
книга отъ начала до конца читается съ иепрерывающимся ипте- 
ресоыь. Весьма пе wnorie им'Ьютъ возможность ознакомиться съ 
образэмъ взглядпвъ на разныя стороны цсрквп приходской жиз
ни т'Ьхъ пашихъ мыслителей н общественныхъ деятелей б0-хъ 
годовъ, которыми пользуется авторъ книги. Это— все громк1я 
пиеиа: митрополиты; Филаретъ, Apceiiifi, CB'iTCiiie ннсатсли: Лкса- 
ковъ, Хомяколъ, Самарнпъ н т. п.

Съ впЬшней стороны издание книги хорошее: бумага плот
ная, печать ясная и довольно крупная.

С в я щ е н н и к ь  Т о а н н ь  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Ж а г о в с к Ш ,

( Н е к р о л о г  ъ).
Въ сел'К Хр’шов'!;, Кинешем. у., въ ночь съ 14 на 15 мал тихо 

скончался заштатный свящепникъ о. Тоапнъ Александровичъ Лаговск1Й. 
Покойный давно страдалъ туберкулезомъ, по упорно боролся съ иимъ 
медицинскими средствами и строгой дзетой, и только за 1шсл'йдн1й годъ 
можно было заметить, что истощенный оргапнзмъ не можетъ уже бол'Ье 
противод'Ьйстзовать сокрушающей сил'й бол'Ьзпи, и что почтопиый ба
тюшка таетъ, И опъ таялъ какъ свечка, тихо, спокойно, безъ ропота, 
безъ „ M ip c K o ro  пристраст1я“, съ твердой B’bpofi и глубокой надеждой 
на Бож1е произволение. Да, его приготовлеп1е къ кончип'Ь и самая кон
чина были истинно xp iicT ian cK iH ,—какнхъ можно пожелать всякому хри-
CTiamiuy.

18-го мая, при п'1;ы1и „Да воскреспетъ Богъ", прахъ нокойпаго 
внееепъ былъ съ храмъ и зд’1;сь, послД литурьчи, отн'Ьтъ о. npoToiepe- 
емъ Кл1ентовымъ въ сослужепЗи съ о. H p o T o ie p e e s n . Остроумовымъ и 
и ДЗ-ю iepeaiiH, при пЪтпихора пДвчихъ-учепиковъ местной церковпо- 
приходской школы. Отдать носл'Ьдн1й долгъ почившему пастырю при
были MHorie изъ его почитателей и дДтей духовпыхъ; были между про
чими местные купцы: Кокоревы, Пелевины, Разореновъ, Лбрамовъ и др. 
Отписанie продолжалось дол'ке 3-хъ часовч>. Строгоуставпое погребаль
ное служен1е, умилительные нап'Йвы его, величествеппая обстановка— 
все ЭТО: располагало предстоящихъ къ молитв'й и слезамъ по умершемъ. 
Поел'Ь от11'йван1я гробъ съ прзхомъ почившаго былъ обпесепъ вокругъ 
храма, и нодъ 3iiVKH „Б4;чная палшть" былъ онущепъ въ могилу при 
общсмъ плач-Ь родныхъ и мпогочислепныхъ почитателей почившаго.

Покойный о. 1оаппъ, но окончяп1и въ 1852 г. курса Костро,\1- 
ской Д. С., по nej)B0My разряду, въ 185R году былъ посвящснъ во
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свящекпика въ с. Бичугу на idiCTO своего родителя. Съ btoi'O времени 
начинается его обширная и мпогопдодвая пасты])ская деятельность. 
Но этой его деятельности суждено было особенно развиться и стать 
плодотворною съ 1865 г., когда оеъ былъ перенедевъ въ настоятели 
къ Покровской церкви с. Хренова.

Прежде всего, какъ въ Вичуг ’̂., такъ и особенно иъ XpliHOBi, по- 
чивпий является, какъ неутоиилый иронов'Ьдпикъ слова Бож1я. Зд'Ъсъ 
снъ обрапгается съ поучительнымъ словомъ къ своей iiacTfili при вся- 
комъ удобномъ случа!;; въ хралтЬ за Богослужевпемъ, въ приход  ̂ при 
йсправлегйн требъ, въ пути Бъ своихъ ноучеи1яхъ онъ касается ире- 
имуществешю-житейскаго: борется съ предразсудкаыи, суев4р1нми и дур
ными привычками своихъ нрихожанъ, д^йствуетъ при этомъ словомъ: 
уча, вразумляя и наставляя; д1;лош.: искореняя самодурные обычаи, 
установи вппеся прн отно1пен1яхъ священ ни ковъ къ нрихожаиамъ, каковы 
прииошен1я отъ носл'Ьднихъ, при требахъ, первымъ въ подарокъ вина 
и др. Сознавая, что залогъ рели1чпз[10-вравственпаго nj)eyciit,HHiH па
ствы долженъ находиться въ истинпо-христ а̂некоиъ военитан^ии обуче- 
н!и д'Ьтей, онъ уетремляетъ свою деятельность въ этомъ я;шравлен1и. 
Бывая въ прнход'Ь, еобнраетъ д^тей, обрап1ается къ нимъ съ назида
тельны мъ словешъ, учитъ молитвам ъ, па дому устраиваетъ nt4T(j въ 
род'Ь школы, t'ali супруга его и обучаетъ д'Ьтей. Съ 1879 г. но 1881 г. 
'Ьздитъ звконоучительствовать за б верстъ въ Бопячки, въ народное 
училище, а въ 1883 г. устраиваетъ въ Хр'ЬновЗ) свою школу, церковно
приходскую, одну изъ нервыхъ этого тина въ енарх1и. Состоя въ ней 
закопоучйтелемъ, онъ въ тоже время объ'Ьзжаетъ церковно-прнходаая 
школы своего округа, въ качестн'Ь наб.шдяте.тя за ними, на каковую 
должность его избрали въ 1885 г. и каковую онъ вроходилъ до 1894 
года.

Параллельно со всЬмъ этимъ ему приходится много трудиться и 
въ заботахъ о благол4[11и и благоустройства Хр-Ьновскаго храма. Д'Ьло 
въ томъ, что ко времепи поступлешя почившаго въ пастоятели къ это
му храму отъ прихода его отд'Ьлилпсь ыпогте изъ прихожамъ къ толь- 
Ч'го открывшимся сосЬдпимъ приходамъ Тевинскому и Гольчихекому. 
ВсЬ богатые люди-благотворители ХрЬновскаго храма по разнымъ при
чин амъ ОТОШ.ТИ къ нимъ, и онъ сталъ ощущать значительный ведо- 
статокъ въ благол1'|п1и и благоустройетвЬ. Нужно было снова располо
жить къ нему богатыхъ людей, бывшихъ ei'o нрихожанъ и благоукра- 
сите.тей, отцы и дЬды которыхъ покоятся подъ с-Ьавю его, а для это
го требовалось много опытности, терп1ш1я и ум'Ьн1я, и покойный о. 1о- 
апиъ, какъ уже испушевпый въ житейской мудрости, оеклилъ эту за
дачу, когда явился въ Хр’Ьново нъ качеств"!! настоятеля. Чего это ему 
стоило—это зналъ одинъ онъ, покойный, мы же видимъ только плоды 
его трудовъ. Благотворители снова протянули свою руку со ш,сдротани- 
кь Хр'Ьповскому храму, и онъ сталъ снопа не только имущъ, но и' 
благоукрашенъ. Храмъ и причтъ им^ютъ теперь п'Ьчныхъ вклздовъ па 
номидъ души до 20-ти тысячъ, въ 70-хъ годахъ былъ пов'Ьшенъ но
вый колоколъ, исправлена живопись и многое другое, И это почти все- 
ц-йло д'Ьло рукъ почившаго о. 1оаина.

Д'Ьятельноеть его гЬмъ бо-тЬе ц'Ьнна, что онъ предавался ей, бу
дучи сам'Е. слабаго здоровья. Ei'o тяжелый недугт. постоянно терзалъ, 
но онъ какъ воистину „пастырь добрый* трудился и трудился на благо 
ближнихъ. Заботясь о нриход'Ь, покойный не оставлллъ и обществен-
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nofi службы, Былъ, какъ было уже упомдвуто, лъ вродолжеп!е 9 лЪтъ 
иаблюдателемъ цер.-приходскихъ школъ своего округа, а съ 18G7 года 
деиутатомъ отъ вего. Съ 1890 г. билъ избрааъ члепоиъ благочинии- 
ческиго сов'Ьта. Нечего говорить о токъ, что опъ иылъ востояпп'ымъ. 
и мудрьшъ наставвикомъ в рукшюдителемъ своихъ товарищей по сл у ж- 
б’Ь: его голосъ на общихъ съ4здахъ всегда выел ушивал св съ почте- 
п1епъ, и MH’bnie его ц'Ьпилось.

Д'Ьвтельпость иокойцаго 0. Ioanna была достойно и оц'Ьвипаеыа. 
Онъ им4лъ благоелово (lie отъ преосвящениаго Платопа, благословенье 
съ грамотой отъ С(». Сгиода и получплъ вс1'. евлщеппичеекш иаграды 
до наиерсваго креста включительно. Почитатели иокойнаго достой- 
пш1ъ образо.мъ почтили его въ день юбилея 35-л']'.тчк его свящеини- 
чесяаго служоы1я, въ 1891 г., а потомъ иостояипой поддержкой, когда 
пъ 1895 г. опъ ушед ь въ заштатъ. Въ заключеп1е я не могу не у по
няв уть еще о врийгЬриой доб[)ог4 иокойнаго. Опъ полкп'алъ, ч4ыъ 
могъ, и своимъ и чужилъ. Дальс1е и блвзк1е родствеяпики одппаково 
находили у него радувпе и вргемъ. Пеймъ опъ поыогалъ, а нсимущихъ 
корлилъ, Еоспитыво.лъ и обучалъ, даже когда и самъ билъ въ зашта- 
т4 и им'Ьлъ 011ред4леппаго дохода только 130 р. въ годъ,

Мнръ праху твоему, „добрый иастырь“ и „в4рцый паставвикъ“, 
да будетъ ыи.юстивъ къ теб4 Господь и поселитъ тебя въ обптеляхъ 
небесимхъ со сбятыми!

Учитель цер.-прих. школы М. Лсвитскш.

П рисоедЕнеш е кь церквж расколькиковъ.

Бъ пятокъ Св. пед'Ьли, 19 anp4.Tn сего года, въ Ветлужскомъ 
Воскресепскомъ собор4 присосдинонъ къ православиой церкви содер- 
жавшьйск въ тюрешшиъ заключепьи раскольникъ пои о вщи некой секты 
австр1йскаго толка, изь крсстьлпъ Барнавиискаго у4зда, деревни Раз- 
р4чья, Кяриллъ Ивановъ Лебедевъ 31-го года, Въ томъ же собор4 два 
года назадъ тому, 14 апр'Ьля, также въ пятокъ Св. нед4ли, прнсоеди- 
пенъ къ св. церкви арестаптъ Ветлужскаго тюремпаго замка, изъ кре- 
стьянъ Варнавинскаго уЬзда, деревни Вольшого-Сидорова, состоявшШ 
ьъ раскол'Ь иоморской секты, Лазарь Левк1евъ, 22 л1>тъ, Обрядъ прп- 
соеднвен1я того и другого раскольника, по надлежащемъ лодготовле- 
ши ихъ, и таииство мгропомазапш совершалъ ы'Ьстиый n p O T o ie p e ii со
бора (онъ же и директоръ Ветлужскаго тгоремнаго отд4лен1я) нредъ 
литург1ею, за которою новоприсоединенпые нргобщались св. таинъ. 
Случаи ирисоединен1я раскольпиковъ въ город4 Ветлуг4 составляютъ 
замечательную редкость, такъ какъ и въ Ветлуг'Ь, и во всемъ Бетлуж- 
екомъ у4зд’Ь раскольниковъ вовсе нЬтъ̂  кром4 заключаемыхъ по вре- 
ыепамъ въ тюрьму изъ другихъ м4стпостей; а потому слухъ о пред- 
стойщемъ совершен1И чипа присоединения къ правос-лавной церкви рае- 
кольниковъ привлекалъ въ храмъ въ оба раза ынолсество богомольцевъ,
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В п а р х г а л ь н а я  х р о п г т а .

— 13-го мая Hpeoc'Bflm,eHHiHmiH Висчармнъ лосЬтилъ Костром
скую классическую ги1шаз1ю, гд11 ирисутствокалъ на испытании уче- 
пикО!!ъ Т1И класса но Закону Бож!ю, и по окончан1Я испытатя къ 
т'Ьыъ нзъ нихъ, которые йм^ютъ поступить въ B m c ra ia  учебныя заве
ден 1я, обратился съ словами предостережен1я отъ у частя въ студен- 
скйхъ волпен1яхъ.

— 14-го мая, во вторникъ, въ день спящепияго коронован1я Ихъ 
Еыператорскихъ Величествъ ПреосБЯ1цена'ЬйШ1& Виссарюнъ совершилъ 
божественную литурпю въ Костромскомъ каеедральномъ Богоявлен- 
скомъ собор'Ь и въ обычное время сказалъ слово на текстъ церковна- 
го ирпзывап1я къ молитв  ̂ „о благочестив1;йшемъ, саыодержавн'Ьйшемъ 
Государ^, о держав^, побЬд'Ь, пребыванш, мир ,̂ здрав1И, снаеенш и 
наипаче nocniniuTii ему во всеыъ и покорити подъ ноз'Ь его всякаго 
врага и супостата". По osonnanin литургга, въ сослужеп1и соборпаго и 
городского духовенства и въ присутствии должностныхъ и почетныхъ 
лЕщъ г. Костромы, ПреосвящеыЕ'Ьйшииъ Архкпастыреыъ соверженъ 
быдъ положенный на сей нраздникъ царек1й молебенъ.

— 1Й-Г0 мая, въ четвергъ, 11реосвящепн4йт1й ВиссарЬнъ при- 
сутствова.1ъ на экзамен-Ь по Закону Бож1Ю во Л-омъ класс! спарх1аль- 
наго женскаго училища и по окоичаптп экзамена сказалъ воспитан- 
ницамъ наставлепте. Изъ класснаго здан1я, гд! происходилъ экзамепъ, 
Преосвящевн!йш1й Владыка прос,т!доЕа.лъ въ здание иптерпата, гд! 
предлагалъ вопросы по Закону Божтю воспитанницамъ I го класса 
епарх1альнаго училища-

18-го мая, въ субботу, Преоспященн!йш1Й Биссарйнъ совершилъ 
божественную литур[чю въ крестовой Архиерейской церкви въ сел! 
Солопиков! и посвлтилъ во СБЯ1п;енника д1акона Христо-Рождеетвен- 
екой церкви села Борка Буйскаго у!зда 1оанна Студитскаго, опред!- 
ленеаго на свящеппическое ы!сто въ село Какшу Ветлужскаго у!зда, 
и псаломщика села Борка Буйскаго у!зда Васил1а Кирикова во драко
на къ церкви ce.ia Борка.

— 19-го мая, въ нед!лю о ел!помъ, 11реосвященн!йш1Ё Висса
рюнъ совершилъ божественную литургш въ Костромскомъ каеедраль- 
иомъ Богоявлепскомъ собор! и по порученш Тобольскаго [1реосвя- 
щеннаго посвятплъ во д1акопа бывдюго учителя Тонкинскаго на- 
родпаго училища Еариавинскаго у!зда Ивана Хрусталева, опре-, 
д!ленпаго на ы!сто священника къ Богоявленской церкви села 
Колесникова Ллуторовскаго у!зда Тобольской губернш, и въ обыч-
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пое время сказалъ слово о т'Ьлесномъ к духовпомъ прозр?>вш сл1;по- 
рожденнаго, исц11лепнаго Хистоиъ в'ь 1ерусалим'Ь.

— 23-го мая, въ праздникъ Бознесен1я Господня, Преосвящен- 
н'Ьйш1й Виссарюнъ соверптилъ божественную литург1ю въ Костром- 
СЕОмъ каоедралызомъ Бш'оявленскомъ собор4 и по 11оручен1ю Тоболь- 
сааго иреоспящепнаго посвятилъ во д1акона быкшаго учителя Урен- 
скаго двухкласснаго народнаго училища Варпавннскаго у^зда Петра 
Коптева,, опред'Ьлеппаго па м'Ьсто священника къ Николаевской цер
кви села Гладковскаго Курганскаго у^зда Тоболвской губерп1и, и во 
священника—д1акона Ивана Хрусталева. Въ конц'Ь литург1и Владыка 
сказалъ слово о благословен!» Христа при вознесен!и па небо и о 
священническомъ благословен!».

— 24-го мал Преосвященн'Ьйппй Виссар!онъ ирнсутствовалъ на 
экзамен-Ь но Закону Бож!ю въ реальномъ училищ,’!', и сказалъ учени- 
камъ паставлен!е.

— 25-го мая, въ день рождеп!я Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Александры веодоровнн, IIpeocEHinenHiiiiniii 
ВйССарщпъ совершилъ божественную литург!го въ Костромскомъ каее- 
дральномъ Вогоявлезскомъ собор  ̂ и посвятилъ во д!акова окопчивша- 
го курсъ въ Ярославской духовной ееминарш Гемелла Воскресенскаго, 
опред'Ьленнаго на м4сто сня1цениика къ Благов'Ьщепской церкви села 
Улошпанп Нерехтскаго у1;зда, и во священника—д!акона Петра Копте
ва. Въ обычное время Владыка, сказалъ слово на тскстъ: Аще живслъ, 
аще уми})аелп, ГоспогЫи еслт (Рим. 14, 8). По окопчан!и литург!и, въ 
приеутств!н г. начальника губерн!и И. М. Леонтьева, должностныхъ в 
почетныхъ лицъ города, въ сослужеп!и собориаго и городского духо
венства, Его IIpeocвяп^eпcтвoыъ былъ отелуженъ царск!й молебенъ съ 
провозглап1еЕ!емъ обычныхъ многол'Ьт!&.

— 26-го мая, ь пед'Ьлю святы хъ отецъ Иерваго вселенскаго со
бора, Преосвя1цевн'Ьйт!й Биссар!онъ совершилъ божественную литур- 
гш въ крестовой Арх!ерейской церкви села Солоникова и посвятилъ во 
д!акоаа псаломщика села Краснаго Костромского уЬзда Васил!я Саха
рова, опред'Ьленнаго на д!акопское мЬсто къ Троицкой церкви села 
Сеиеновскаго-Лапотнаго Кинешемскаго уЬзда, и во священника—д!ако- 
на Гемелла Воскресенскаго, Въ концЬ литург1и Владыка сказалъ сло
во объ отлученш отъ церкви еретиковъ и раскольнииовъ.
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И н о е п а р х 1 а д ь н ы я  ж з в ^ с т х я .

Какъ велика опасность з'влечеп1я руеекаго общества толстовствоыъ? 
Необходимость для иасты])я церкви ]юестороння1‘о изучеп1я толстовства. 
Катихивисъ толстовства, неудачпыя попытки npiEirtnenin правстЕЕепнаго 
учеп1я Толстого къ жизни. Отзывы о гр. Толстомъ Черпскаго предво
дителя дворянства. Б'Ь какомъ направленш pyccide либералы иросв'Ь- 

щаютъ наншхъ сектаптовъ? Старооб1)ядецъ—не христ1анииъ.

Епарх1альные печатные органы не персстаютъ уд'Ьлять свое впи- 
ман1е гр. Толстому и обсуждаютъ разные вопросы, наеающ1еся его лич
ности и его учен1я. Симбир. Ш. Л7ьдомоапи разеуждаютъ о тоыъ, на
сколько велика опасность для церкви отъ движен1я въ по.тьзу Толстого, 
происшедшаго всл'Ьдъ за его отлучен1еыь.

Отлучепю это вызвало и продолжаетъ вызывать самые разпообраз- 
пые толки, KOTopjje способны смутить че-Юв-Ька православпаго и наве
ять Eta пего мрачныя мысли. Некоторые хотятъ видЕтв зд1;еь „пачало 
конца“ православной церкви и яредрекаютъ РоссЁи скорое проч'естант- 
ство. Ипте.тлигентпое облщетво, говорятъ подобные иесепмнеты, все стало 
на сторону Толстого и высказалось противъ церковнаго распоряженгя. 
Какъ па доказательство этого указыЕЕаютъ на массу nponieniii, которыя 
подаются въ Синодъ еъ просьбою объ отлучен1п нхъ авторовъ вн'Ьет'Ь 
съ Толетымъ. Очевидно, говорятъ, церковь и праЕослав1е въ той (|)0pEn'lij 
какую оно ЕЪ настоящее время приняло, не ыожетъ удовлетворять ыы- 
слящаго обЕцества. Достаточно было незначнтельпаго повода,—и это 
общество отшатнулось отъ церкви и пошло всл'Ьдъ за Толетымъ. Кто 
же остался на сторон'Ь церкви?—оф({шц1альпыя лица въ силу своего 
оффиц1альнаго полоЕкенЁя, духовенство и простой на̂ Еодъ. Но простой 
народъ, говорятъ, остается в'Ьрнымъ церкви только потому, что не 
им'Ьетъ пока ничего лучшаго, по традид1и, а такое ноложен1е долго 
оставаться не можетъ. Народная масса вьтд^ляетъ пзъ своей среды 
пнтеллигентныхъ; сталкиваясь съ носл’Ьднимп, она и сама постепенно 
окрасится въ цв'Ьтъ интеллигентнаго общества н, иодобно посл'йднему, 
изм'Ьнитъ II свое OTHonienie къ церкви. Такимъ образомъ, положен1е 
церкви, растерявшей своихъ интедлигентпыхъ чадъ, въ настоялще вре
мя можетъ быть названо позорнымъ, а въ будущемъ грозитъ стать пря
мо опаснымъ.

Не отрицая того, что положен1е православной русской церкви 
д'Ьйствптсльно серьезно, Симоир. Еп. Б^ьдомости однакожъ предосте- 
регаютъ отъ преувелнчеп1я опасности и чрезм'Ьрнаго сгущен1я красокъ. 
Опираясь па истор1ю, онф хотятъ верить, что лжеучен1е Толстого со-
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врезгеиемъ исчезпетъ такт. л!с, какт. исчеаали друтш л;кеучеп1я. Про- 
исхождеы1е Толсто1!ской секты объясняется крайне самолгобшюй нату
рой Толстого. ПослТд][ее свойство гго ноаво.ляетъ ему подчиняться ка- 
кюгь бы то ни было нормамъ, разъ эти нормы не нмъ установлены. 
И вотъ оиъ уклоняется отъ православной церкви н лровозглашастъ по
вое, свое собственное учек1е, а толпа дов'1'.рчнвыхъ люден, падкая до 
всяких ъ НОБНПОКЪ н прнвнк]пая благого]!'йт[, нредъ веТмъ, что скажетъ 
ген1й (?), сл'Ьпо бросилась вслйдъ за пнмъ. Вотъ гдТ. причина усн'йха 
толстовства. Не нотозп' толпа попгла пслйдъ аа Толстымъ, что разо
чаровалось въ православ1н, что п11авославная церковь будтобы уже не 
можетъ больше удовлетворять запросовъ итого (поверхностно) образо- 
ваниаго общества, а потому, что новое учен1е провозмашено гр, Тол
стымъ, а гр. Толстой—-модш.сй ннсатель. Люд1Г, серьезно относянцеся 
къ вопросамъ в'йры н искренно вЪруюийе, никогда не пойдутъ за нпмъ. 
Поэтому-то рано еш,е говорнтт. о ]тзложе1пн н ci;opoii гибели н])аво- 
славпой церкви н внд'Ьть въ то.тстовскомъ дв1кке1пн банкротство право- 
слав1я, рано грозить Poccin протестанствомъ. Падетъ н толстовство, 
вакъ пали с от пн другнхъ ересей н раскол овъ, ибо не могутъ нронз- 
вольныя умствоватпя одного, хотя бы и геп1алы1аго человека, побйдшъ 
Христову Истину, содержимую православп. церковью.

Ие такъ успокоительно смотрятъ на настоящее полошен1с то.л- 
стовства Кншннавск. Еп. BibdoMOcnm.—Заказывая па быстрое распро- 
cipaHenie идей толстовства среди образоваппыхъ к.тассовъ и даже среди 
простонародья, они указываютъ на ту опасность для правослаЕ1я, кото
рая грозить ему въ случа'й соединения толстовства съ другими ржцона- 
листическшп! сектами. А это очень возможно. По крайней м'1;]гй къ 
бессарабски.мъ зго.токаиамъ не разъ нргЬзжалн пропов'Ьдники толстовства, 
которые II достигли того, что болйе половины мо.10канъ склонны при
нять толстовство, Въ виду этой опасности каждоз1у пастырю н,еркви 
надобно знать врага, изучить его. Самъ Толстой, конечно, теперь viue 
не нредставляетъ опасности и его личное участ1е въ д'Ьд'Ь распростра- 
нен1я своего учен]я, можно сказать, кончилось. Все будуш,се прннадле- 
житъ его по с л'Ь до в are л я мъ, Прнтонъ, его мысли вс'Ьмъ иол'Ье шли меп'Ье 
изв'Ьстны. Заблужден1я его перечислены въ нзв'йстномъ Hocaaiiin Св. 
Сине,да къ православному народу. Поэтому, важнее знать толстовство 
у пос.тЬдователей Толстого, которые, кстати сказать, усвоивъ его взгля
ды на догматическое н нравственное yaeiiie прав, церкви, пыеказываютть 
ихъ уже нс такъ туманно, какъ вы сказы вастъ пиогда самъ Толстой.

Ботъ какъ, напр., излагалъ лжеучен1е Толстого к. Хилковъ. Еогь, гово
рить онъ, есть нремхрный разумъ, сотворившей видимый М1ръ, который,
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какт, иолучиБшл! отъ Бога свое otJi’ie, п есть истинный Снпъ Бо;к1й. 
Отсюда от]тацаи1е Лторо1'о Лида Си. Троицы, какъ особой Тиоетаси 
Eojivieu II отрицап1е въ I. ХрпсгЬ богонелов'ЬвестБа. 1̂ежду I, Христо51Ъ 
II Толстылъ, по мп'Ьпйо князя, н'Ьтъ существепнаго разднч1я. Хрнстосъ 
был'Ь умный чолшгЬкъ, но Толстой выше Его, такъ какъ, будто бы. .луч
ше ггонпмаетт, MipoisLie принципы жизни. Третьяго лица Си. Троицы 
Толстой тоже не ирцзнавалъ особой Тпостасыо, а только силой Бояией. 
Богъ есть духъ, а потому и служенie Ему должно быть только духонъ; 
отсюда отрицаи1е nirfcmneti молитвы и особаго м'Ьста молитвы—храма. 
Отношсн1е Бога къ jiipy проявляется въ любви, и д.тл спасен1я че.то- 
вЕва необходимо возможно полное практическое осуществлипе любви 
къ ближнему, отсюда—■ отрицал!̂  необходимости д,тя ciiaceiiiH человека 
благодати Бож1ен, сл?.д., таипствъ н всЬхъ установлен 1й церкви—-по- 
стовт,, праздииковъ, аскетнческпхъ иодвиговъ, крестпаго знамен1я, иконъ, 
мощей II т. и. Бт. отношен]яхт. къ ближнему, ио yaeiiiio князя и всЬхъ 
толстопцевъ, должно руководиться пятью запов'Ьдлми I. XpiicTa: не уби
вай или ые воюй, ие прелюбодействуй, люби всТ.хъ людей одинаково 
и не предпочитай соотечествепинковъ, не противься злу, не клянись. 
Понимаемое въ смыслТ. учеп1я Толстого осущеетвлеи1е .любви къ б.тпж- 
нему должно привести, будто бы, къ такому устройству челов'Ьческаго 
обиц'ства, чтобы вей были равны,—не иы.ю бы ни началки нковъ, ни 
подчиненныхъ, пи бЬдиыхъ, ни богатыхъ. Отсюда—отрицаше власти, 
какъ иаспл1я, какъ з.ла. Уравпеп1е же бога'плхъ и бЬдныхъ дол;кно 
произойти ч]>езъ OTOopaHie у богатых ъ ихъ имущества, у зем.тевлад'Ь.1ь- 
цевъ земли и чрезъ раздТ.лъ всего поровну между способными къ фи
зическому труду. Вс'Ь вообще толстовцы бранятъ православную церковь 
II духовенство, какъ зло, препятствующее осуществленш въ жизни на
чали толстовства. Особенно заразительно д'Ьйствуетъ на многихъ нрав
ственное ученее толстовства, въ изложен!!! котораго толстовцы поль
зуются выражеы1ямп Еваигел1я, ч'Ьмъ, повидимому, и доказываютъ тоже
ство своего учошя съ учеп1емъ I. Христа.

Въ стремлеп1и къ сильному pacnpocTpaiieHiio толстовства убХждаетъ 
насъ существован!е „Катихнзиеа" толстовскаго учеп!я, по содержатю 
своему иредстаилпющаго характерный сводъ учен1л Толстого. Этотъ кати- 
хпзисъ им'Ьетъ широкое распроетранен!е въ народ'Ь. Бъ настоящее вре
мя извФстпы три редаырн толстовскаго народнаго катихизиса. Первая 
редакщя, появившаяся въ 1882 г., полагаютъ, иринадлежитъ самому Тол
стому. Катихисъ этой редакщи, по внешней формФ, предетав.тяетъ ко- 
п!ю прав. Катихизиса митр. Филарета и даже папнеаиъ н отлпт01’ра- 
фированъ церковно-славянскинъ шрифтомъ. Онъ раздФленъ па три ча-
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сги: о в'Ьр'Ь, иадежд'Ь II любви. Та же фориулмровка вопросопъ, таи;е по
следовательность мыслей и тотъ же первый вопросъ: Что есть хрн- 
C T ia n c id f i  ватихиаисъ. По помимо ;зтой imtiinneii стороны, конечно, въ 
содержав!!! н'Ьтъ ничего общаго между прав. Катихизисомъ *1*иларета н 
толстовски мъ катихнзнсом'Ь. lib счаспю, этотъ катихивнсъ не нолучплъ 
большого рас11ространен1я въ народ'!;. Совершенно в'ь другоиъ род'1; на- 
пнсанъ катихнвисъ ];торой редакн,!и, 110яв]тш!нся въ 1807 г. Поставивъ 
себ'!; ц'Ьл!ю объедннеше л;1;еучен!н всЬхъ существующнхъ рац1оналн- 
стнческих'ь и мистическихъ сектъ (хлыстовства, молоканства, духобор
чества, штунднзма и пр,), авторъ катпхнзнса позаботился о томъ, что
бы придать ему бо,1'!;е широкое раснространон!с въ народ'Ь, Лзыкъ кати- 
хизиса .тегый, простои, по м'Ьстамъ фигуральный н чисто народный, 
на1!0!!ннаюш,!й явыкъ иашнхъ народныхъ писателей 1шльцова и Ники
тина. Вопросы ноставлсны до того ясно н доступно народному нонима- 
M a iiiio ,  а отв'Ьты такъ хитроумно приспособ.юны къ христчанскому катн- 
хизису, еъ сохранен!емъ вс'Ьхъ христчанскнхъ нмепъ, съ своеобразными 
ихъ аллегорическими иопят1я.мн, что катихнзисъ нево.1ьно останавлн- 
ваетъ шп1ман!е и про изводить чарующее, можно сказать, ш1ечатлЬн!е. 
Понятно, почему катнхизист. пъ .чтой редакщн им'йлъ н им'йетъ широ
кое распространен!е среди посл'Ьдователей вс'Ьхъ ращоналистичеекихъ 
и мистическихъ сектъ. Наиоиецъ, въ яивар!; 1899 г. иоя1!илаеь третья 
редакц!я тол сто в ска го катихизиса въ стихотворной форм'Ь. Кто былъ 
авторомъ этого катихпзиса, Хилковъ ли, Чертковъ ли, или самъ Тол
стой,—остается деизвйетнымъ, хотя духъ учен!я, какъ н въ нервыхъ 
двухъ редакщяхъ, чисто толстовск!й. Стиль кагихизнса правильпый, 
чисто литературный и даже изящный. Редакция этого катихпзиса, оче
видно, разсчитапа на интеллигентные классы; опъ довольно распростра- 
неиъ и у штуиднстовъ.

По если теоретическое учен!е толстовства находить себ'Ь такъ 
много последователей среди вейхъ классовъ русскаго народа, то не 
такъ легко, къ счастчю, оно осун;ествляется въ л;нзни. Только около 
90-хъ годовъ прожлаго столйт1я въ нркоторыхъ м'йстахъ начали появ
ляться обш,11ны, 1юставивш!я себ'Ь ц4л!ю проводить въ жизнь Bossp-biiiH 
Толстого. Но мнопя.изъ этихъ обпг.инъ, СОСТОЯВШИХЪ ИЗЪ интеллигенц!!!, 
существовали недолго и скоро распадались. Оба. одной изъ этихъ об- 
щипъ было заявлено въ лнтератур’Ь,—это объ общии  ̂ въ с. Перхов'Ь 
Тверской губ. Члены этой колон!и, собравш!еея изъ разныхъ ы4стъ 
Роес!и, было преимущественно люди съ высшимъ образован!емъ. бКиди 
они въ йы4п1и основателя колотый общиной—мулечнны въ одноыъ но- 
ы4щен1и, женщины въ другомъ. ОдФвались въ грубую крестьянскую
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одежу; обунались въ лапти, носили толстый крашеиинныя рубахи, 
поиерхъ которой надавали балахоны и арылки изъ толетаго дере- 
БРнскаго сукна. Мужчины пахали зс^[лю, возили павозъ, сЬяли, ко
сили и т. II. „Барышни" же, какъ называ-тн крестьяне женщинъ, наели 
скотъ и занимались донашшшъ хозяйстномъ—готовили купшнье, шили 
II мыли б'йлье, вообще исполняли nd; работы, .лежапря на деревенской 
жепщзш'Ь. При общин'Ь были аптечка и докторъ. Брака и супружеской 
жизни об1цииа не признавала. По вечерамъ въ воскресные и нразднич- 
иые дни они занимались своеобразнымъ толЕован1емъ Еванге,т1я; на эти 
бес'Ьды донускалнсь и постороннее, Бъ ноловип'Ь пос-йдняго десяти.ПзПя 
X IX  стол'Ьт1я слышно было, что эта колон1я распалась.

А йоть что нисалъ очевиденъ, въ 18S8 г. иос'Бтивнпй общину 
толстоЕцевъ въ с1.вернпмъ Бввказ'Ь. „Трудно подъискать бол'Ье сча
стливую местность, въ которой Нальчияская колон1я толстовцевъ. Бо- 
гатЬйшая ночва, прекрасный, здоровый климатъ, близость рЬки На.1Ь- 
чика, за которою непосредственно поднимаются горы, покрытыя л'Ьсомъ 
дикихъ яблоней, грушъ, кизиля, чипаръ, дубовъ, к.теповъ и др. Но ху- 
торъ толстовцевъ иредставляетъ мизернТйшее логовище л'йности, ди
кости, убожества. Па тучныхъ пастбищахъ не видно ии коров'!., ни 
овекъ, ни лошадей, тогда какъ въ соейднемъ Нальчих'Ь, и^иенкой ко- 
лоп1и и аулахъ стада считаются тысячами го.товъ. Вместо полей съ 
„темными хлТбамй видны тамъ и сямъ небольш1я полоски еъ редкими 
и тощими колосьями, густо поросшими сорными травами... Сельско- 
хозяйственность хутора толстовцевъ, не смотра на богатство и 
великол'Ьв]е природы, представляетъ убожество и нищету. Един
ственная причина тому— лйпость. Если бы они не были ленивы, то, 
будучи иптеллигентаии и составляя общину, они де1'кй могли бы 
изучить все нужное для успеха веден1я своего хозяйства. Но они 

не хотятъ ни учиться, ни работать, а только занимаются пустосло- 
В1емъ и шарлатанствомъ. Выйдутъ они и ихъ дамы въ лугъ съ 
косами и граблями,—разевазывадъ мн4 одинъ Нальчинск1й слобо- 
жанинъ про их'ь с'Ьнокосъ,— поработаютъ часъ другой плохо—неуы'Ьло, 
потпмъ садятся въ кружокъ чай пить и пьготъ его ынопе часы, съ 
безконечнымй разговорами н спорами. Однажды я шелъ чрезъ ихъ 
лугъ; посмотр4лъ на ихъ косы; o n i были тупыя, я не диво, что лугъ 
былъ выкошенъ плохо— лысинами и п^аинамн; и я невольно подумалъ, 
что эти люди па словп лихи, на д}ь.ш mitxu.— Жилищу толегонцевъ 
cooTutTcTBOBaxa и наружность ихъ самнхъ крайне невзрачная и не
опрятная. Я  много разъ вид-Ьлъ ихъ въ Нальчик'Ь на базар'Ь. Особен
но были неблаговидны толстовская дамы, растрепаиныя, въ грязи ыхъ
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платьяхъ и съ волосами, какг будто бы никогда по водившиия знаком
ства съ гребенкой. Но при всеыъ томъ они съ культурными людьми 
дергка.ли себя высоком'Ьрно, отчужденно, даже, можно ска.чать, съ р'Ь" 
шительною враждебностью. Откуда толстовцы добивали средства суще
ствовав! л? Ияъ присылали звачительния суммы. Кто присылалъ— не
известно. Потомъ они заманивали въ свою общину людей, обладающихъ 
хорошими средствами, которыхъ эксп.тоатпровали нъ свою пользу" Русск. 
Обозр. 1898 г., январь, стр. .694— 696). О нлачешшмъ состоян!» тол- 
стовскихъ общннъ вообще сообщалось въ иечати нередко.

Бъ последнее же десятил'1;т1е прошлаго века  толстовство стало 
распространяться, какъ секта, и среди простого народа. Особенно у сн ет" 
но это pacnpocTpaiienie шло въ пределахъ Харьковской губерн1и, благо
даря cTapanito кп. Хил нова. Бъ слободе Павдовкахъ крестьяне, благо
даря его стаук1п!ямъ, особенно усвоили анархнчеек1я идеи Толстого. 
Чемъ кончились старап1я Хилкова въ этой слободе,— известно уже 
бо.ле.е или менее всякому. Въ свое время мы изложили (см. Костр. 
Ен. в е д . 1902 г. 2) въ иноепарх1алыюй хропикЬ дело о навлов- 
скйхъ сектаптахъ,—которые, блш'одарл стара1плмъ кн. Хилкова при
вить имъ т;’лето1^ск!я идеи, устроили страшную резню и разрушен1е. 
Съ некоторымъ успехомъ толстовство распространяется и въ другихъ 
губерн1яхъ, напр., Воронежской, благодарш усердпшаъ старап 1лмъ бо
га таго помещика Черггкова, въ Курской, 1иевекой, Екатершгославской, 
Полтавской, Тверской и др. Въ последнее время Хнлковъ и Чертковъ 
переселились въ Англию, где въ rpaijtCTBe Эссексъ па земле, куплен
ной Чертковымъ, устроили колонию толстовцевъ. Чертковъ занимается 
здесь издан1емъ сочиненщ Толстого, а также листковъ „Свпбодпаго 
Слова", некоторые изъ толсто в цевъ поселились въ Швейцар1и, где 
некто Л. И. Бирюковъ издаетъ листки „Свободной Мысли".

PaciipocTpanenie толстовства среди простого народа своими успе
хами обязано исключительно тому общему сочупств1го, которое оно на- 
ходитъ себе среди вомещиковъ, чиновниковъ всехъ размеровъ и зем- 
скихъ деятелей, которые всячески стараются расширить .чььакоиство 
простого народа какъ съ Толстымъ, такъ и съ другими писателями, 
сделавшимися модными въ настоящее время. Объ зтомъ свидетель- 
ствуетъ докладъ Черпскаго (Тул. г.) предводителя дворянства А. П. 
Сухотина Тульскому очередному губерн. .чем. спбрапш. Докладъ этотъ 
интересенъ отзывомъ, который содержится въ немъ, о гр. Толстомъ.

,С ъ  еедавняго времени, говорится въ докладе, отъ губернскаго 
земства открытъ складъ, въ коемъ продаются предметы первой необ
ходимости и, между нрочимъ, въ числе предметовъ первой необходимости
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дродаготся и портреты выдающихся деятелей, но, къ сожал^нш, не вс^хъ 
деятелей, а почему-то особенно излюбленыихъ, какъ-то: вр. Л. Н. Тол- 
cToi'o, Чехова, Максима Горвкасо и имъ подобдыхъ. Не отвергая во
обще пользы въ ознакомлев1и паселенш съ выдававшимися и выда
ющимися деятелями, работавшими и работающими на пользу „малыхъ 
сихъ“ и вообще родипФ въ дтх'Ь православи! и еамодержав1я, т. е. въ 
дух); общегосударственной пользы, я не могу согласиться съ гЬмъ, 
чтобы гр. Толстой, какъ прославийШ1Йся - за иоел'1;дп1я 15— 20 д4тъ 
своею литературною деятельностью въ дух!; апти11равослав1я и само- 
держав1я, могъ бы быть признапнымъ такимъ полезнымъ д!;ятелемъ, 
чтобы являлась потребность въ сохранен1и памяти о немъ не только 
среди „малыхъ сихъ“, во даже и среди интеллигенпди, не проникну
той пока еще басовскою гордыней, сл!шо и свято чтущей свою право
славную lit РУ со вс'йми ея обычаями и обрядностями,— интеллигенщи, 
каковой во всякомъ CHynaib больше сравнительно съ интеллпгепщей, 
проникнутой басовскою гордыней своего учителя гр. Толстого. Спраши
вается, можно ли нризнать сл1;дуюш:1я сочинентя гр. Толстого достойными 
памяти: „Власть тьмы“ , т. е. сплошную ложь на крестьянскую жизнь,—  
автора, только кажущагося народолюбпемъ, ибо картиеъ, как1з онъ вы
водить въ своемъ ироизведенги, никто изъ живуш.ихъ въ деревн!; ни
когда не видалъ; „Воскресеше“ ,—волную ложь и коа;унствеыное изде
вательство надъ всЬмъ евятымъ, что чтитъ и во что в^руетъ много- 
мил люнпый pyccKifi пародъ; „Крейцерову сонату —по у ч ете  къ пол- 
Е'Ьйшему разврату; у ч ете  о непротивлен1и злу, ведущее къ анарх1я; 
кощунственный протестъ противъ Си. Синода? Можно ли признать ди- 
стойнымъ память того HeHOBiKa, который нашею верховною властью 
призванъ непринадлежащимъ къ церкви, который по правиламъ цер
кви должепъ быть предаваемъ анаее.ч'Ь? Но моему— н-Ьть! Подобный 
челов'Ькъ не иожетъ быть признанъ за такого деятеля народнаго, о 
которомъ желательно было бы сохранеше памяти, ибо какую назида- 
те.1 ьную память можетъ оставить по себ'Ь гр. Толстой для будущаго 
и настоя ща го неиснорчепнаго еще покод'Ьп1я? Думаю, что всащй лго- 
бящ1й свою родину искренно долженъ по сов’Ьети ответить: самую зло
вредную намять. Такъ, какимъ же обравомъ мы, верные защитники 
самодержав1я и православия и верные с.туги нашего Царя и своей 
родины, можешь допустить, чтобы нашъ магазипъ служилъ пособни- 
комъ проиагапдирован1я среди малыхъ сихъ памяти не только имени, 
гр. Толстого, но еще и портрета его, т. е. того, который желалъ раз
вратить малыхъ сихъ, и котораго, слава Богу, большинство не видало, 
да и не желаетъ видДть своего оскорбите ля
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Кажущихся народолюбцеяъ, дъ доторьшъ причисляетъ Толстого 
Сухотинъ, разделось нъ сред'Ь образованныхъ классовъ великое иноже- 
ство. Они стремятся къ тону, чтобы перестроить Pocciro ш  началамъ 
соц1алкзма, домлунизма и анархизма, и среди русскаго простоиародья 
стараются отыскать т'£ элементы, которыми удобнТе можпо было бы 
воспользоваться для своихъ ц'Ьлей. Наши сектапты, особенно ращона- 
лиеты, представляютъ какъ нельзя болТе удобное оруд1е, и они вс4ми 
мерами стараются нросв'Ьтить ихъ въ желаемомъ для пихъ смыслй, 
Поэтому-то, какъ разъясняется въ С7павроп. Еп. В}ьдомос7пяхъ, изве
стная программа Цюрихскаго союза ]>усскихъ сощалиетовъ „о легаль
ной борьб'Ь съ мопархизмомъ“ наметила наше рацшпалистическое се
ктантство,— особенно духоборчество и штунду. Къ сожал'15н1ю, пропа
ганда еощалистическихъ идей, действительно, уже во мвогомъ достиг
ла своей цйли и принесла горьще плоды. Мнсс1онерск1Я паблюден1я 
посл'Ьдпяго времени и данный судебнаго ведомства, устанавлнвакшйя 
фактъ систематическаго ослушав1я и какого-то дерзко-вызывающаго 
отношен1я штундистоиъ къ власти, даютъ поучительный указан1я въ 
том'ь смысла, что развит1е штунды грозитъ печальными послйдств1нын 
нарождеп1я въ православной Poccin пароднаго атеизма и нигилизма,—  
это признано и законоиъ 1894 г. Т'Ьеная связь вожаковъ штунды съ 
заграничными соniaлистами nnt всякаго соып'Ьн1я, при чемъ пропаган
да соц1эльпыхъ идей ведется при иосредствЬ гаирокаго распростране- 
Е1Я среди сектаптовъ занрещенпыхъ издаи1й, нропов'Ьдующихъ иисвро- 
вержеше существующаго строя государственной жизни. Въ (подноль- 
еомъ) оргав'Ь русскаго сектантства „ВесЬда“ часто помещаются пову- 
лярныя статейки для народа съ описав1емъ строя и всяческихъ благъ 
парламентаризма и копетитущонализма. Оргапъ этотъ—хорошая школа 
для выучки мужиковъ сектантовъ; хотя опъ и заирещенъ въ Poccin, 
но подпольнымъ путеиъ сектапты умудряются его получать и положи
тельно зачитываются имъ, а чрезъ посредство сектаптовъ опъ прони- 
каетъ даже въ среду православнаго населешя. Кром^ этого, въ се
ктантской сред'Ь во множеств^ распространяются отд'Ьльныя брошюры 
анти не рвов саг о и антигосударствеппаго на1!равлея1я. Брошюрами эти
ми— большею частью Женевскаго издан1я— снабжаютъ нашихъ сектан- 
товъ ихъ заграничные друзья— русские сощалисты. Что за воззр'Ьн1я, 
какими идеями иитаютъ заграничные друзья нашихъ сектаптовъ, 
лучше всего можно судить по т'Ьмъ самымъ нодпольнымь ироизведея!- 
яиъ, который иногда случай даетъ въ руки мпсс1оперовъ. Такова, 
напр., „11нига жизни хриетьапской или отв41тнаи р4чь в'Ьрующаго о 
д'Ьлахъ житейскихъ". Прислана она вм^стЬ съ „Отв^томъ Льва Тол-
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CTOt’o на постанонлен1е Сипода“ Никольскимъ штуадобаитистамъ на 
имл пресвитера идъ Эомина иаг Швейцар1и —всегдашинго убежища 
софалистовъ. Иослан]е это далеко не единственное; оказывается, что 
Никольск1е штундобабтисты ведугъ самую оживленную переписку съ 
заграничными д1;ятеляии. Прот. Ржаксипск1й, представивш1й въ кон- 
систорш пазванныя брошюры, доноситъ, что въ с. Ннкольскомъ гакъ 
часто получается заграничная корреспоаденщя, что это, накопецъ, обра
тило на себя BHHManie и возбудило подозр'Ьше сельскихъ властей, которыя, 
вскрывши одно изъ писемъ, нашли въ пемъ упоыянутыя брошюры, До- 
BeceHie прот, Ржакеинскаго бполб15 подтвержается припиской па одной 
изъ брошюръ: „сообш,ите адреса кому что выслать. Старичекъ Але- 
ксапдръ“. Кто этотъ „старичекъ Алексапдръ“— непзв-Ьстао, На „Ени- 
гЬ жизяи“ н^тъ CB'bAinift, когда и к'Ьлгъ издана, но на „0 т в 4 т й “, вы- 
шедшемъ въ качеств'Ь „2-го нриложеп1я къ 13 Свободной Мысли“( 
издателемъ лазванъ 11. Бирюковъ, Написана „Книга яшзни* въ кати- 
хизической форы!;; по содержап1ю представляетъ собою популярное из- 
лоя:еп1е (въ X V  главахъ) соц1ально-религ1озвг1хъ воззрФн1й, господ- 
ствующихт, среди вашихъ сектантовъ. „Книга жизни' поситъ на себФ 
очевидные слфды вл1лв1я учен1я яспополянскаго проповФдника,— ча
стное его сочипеп1л „О жизни” . Бл1ян1е это зам4тно сказывается въ 
попыткФ разрешить основной вопросъ „о жизви“ на почвФ пантеизма, 
отрицающаго личзаго Бога, сказывается оно и въ частвостяхъ: въ за- 
npeinenin употреблять мясную пищу (гл. У Ш ), въ отрицании брака 
(гл. X III), военной службы, клятвы, присяги (гл. I), земной власти 
(гл. I, ХУ), собственности (гл, I), депегъ (гл. XII) и всФхъ вообще 
существующихъ формъ общественной жизпи. В с4  эти положевгя от
шлифованы па толстовснгй ладъ. Написана „Книга жизни” главнымъ 
образомъ принФнительно къ духоборческому в'ЬроучеБ1ю и по справед
ливости можехъ быть названа духоборотолстовскиаъ катихизисошъ. 
Авторъ „Книги жизни” старается даже говорить риемованного рФчьго, 
что, какъ извфстно, составлястъ одну изъ характервыхъ чертъ духо- 
борческихъ imcania. Наир. В. Почему не должно вовсе молиться за 
ученными молитвами? 0 . Потому что когда заученная молитва чи тает
ся, только внешняя форма иолен1я соблюдается, а дтхоыъ человФкъ 
съ Богомъ не соединяется и г. д. (Кн. жизпи г л. III). Такой екладъ 
рФчи по возможности выдерживается во всей кпигФ.

Она вполпФ соотвФтствуетъ воззрФп1ямъ штундистовъ свониъ со- 
пшлогическимъ учен1еиъ и своей отрицательной стороной, а  это очень 
BaaiHo д.ля сектантовъ, такъ какъ отрицательная сторона въ штундф 
очень развита— болФе даже, чФыъ положительная, ибо веФ основные
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принцип и этой секты— и религ ioaane и соц1альыые сложились именно 
путемъ отри цате льна го отношен1я ел къ православгю, съ одной сторо
ны, и установивши мел формамъ оба;ествеппой жиэпи— съ другой. 
„Книга лшзЕи“ по своему содержан1ю есть волпое отрицание всего не 
только православаа 1'о, но и вообще христ1анскаго учен1я и нс^хъ р е 
шительно церковныхъ установлен]!!, при чеыъ вся релипл сводится исклю
чительно въ субъективную область жизни челонфцескаго духа. Лвторъ 
отвергаегъ вн'Ьшнее боголочтеп1е (г'л. I I I — „не надо ноклонятьсн Богу 
никакими внешними знаками 1шчтев1л “), называя обрядовое служеше 
Богу, поклонеп1е нцопамъ, мощамъ— „грехомъ безум1Я, идолопоклон
ства и идолослужеп1я“ (гл. III); пазгдиаетъ опъ грехомъ безум1я даже 
молитву заученными словами (гл, III), а нненшее богослужеп1е иыену- 
етъ „ представлен iein .“ (г л. V4I); общественны л собран1я донускаетъ 
съ единственною цел1ю— собесе дозан in (гл. У И). Ратуя за равенство 
всехъ  людей между собою и особенно сильно вооружаясь ирогивъ вся
кой земной власти' -светской  и духовной, авторъ не упускаетъ слу
чая делать злостный замечан 1Я объ 1ерархическыхъ лицахъ. Паприы., 
на вопросъ: „у кого не надо учиться?" опъ даетъ такой отвЬтъ: „у
богатаго, у властпаго, у того, кто лицомъ духовгшмъ называется и 
богослужеп1емъ но ирофессш занимается" (гл. У). Въ соц1альномъ от- 
ношенги авторъ „Книги" призпаетъ едннствеппымъ вачаломъ жизни 
коммупизмъ въ самомъ широкомъ зпачен1и этого слова, единственно 
пригодной формой жизни— общину?(веем1рное братство—гл. ХУ). Все 
должно быть общамъ и ничего— частною собственпост!ю *) . Везде на
стойчиво приводится мысль о томъ, что каасдый братъ обязанъ забо
титься только объ общ еаъ благЬ. Ц ель новаго строя—-доставить каж 
дому возможно большее количество благъ, средство къ достиж епш  
этой ц е д и —трудъ. Авторъ „Книги жизни“ ■ не нротввъ разносторон
ности и разумности труда, опъ донускаетъ даже знакомство съ наукой 
(гл. У), но онъ обходить СМЫСЛ1  таланта и значен1е обн1,ествеп- 
ныхъ связей: работа, трудъ—обш,(й для всехъ  уделъ,— и всехъ  
уделъ,— и все ими ноглощается, это своего рода культъ работы. 
Достаточно провести въ жизнь только два начала— коммунистическое и 
сощалистическое, чтобы, п о Mneniio автора „Книги жизни", царство Бо- 
Htie настало па землЬ. Коммуннзиъ проектируетъ общность благъ, ра
венство половъ, звангй и состояв1й, общность правь, свободу отъ нода-

*)  „Когда община по жизни достигнетъ соверш енства? К огда въ 
ней не будетъ иного жилья, кроме братскаго дома-собора Божьяго, не 
будетъ никакого имущества, кроме обществепнаго" (гл. Х У ).
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тей, палоговъ и пошлинъ. Соц1ализиъ уравниваетъ людей чрезъ новую 
организацию труда, торговли, отрицап1е эасплоатацш. Л^изви челов'Ь- 
ческой прииисывается волнал безусловаал свобода, какъ необходимое 
условге исЕолнен1я закона (гл. I), и потону всякая органнзацш, осво- 
вапвая па пасилш (государственная гл. Х У ), считается пезапониой.—  
Желаю1д1й жить по закону Божьему должепъ прежде всего начать 
съ „отрицавгя законовъ челов'Ьческихъ“ , потому что они будто бы „со- 
ставляютъ ограничеп1е и отрицавге закона Божьяго и кто иснолпяетъ 
законы челов'1;ческ1е, тотъ отвергается огъ закона Б о ж ь я г о о с н о в а н -  
наго „па свобод'Ь исполнен1я“ , тогда какъ „законы челов'Ьчесше" буд
то бы „основапы на паеил1и и прнпужден1и“ (гл. I).

Заметна, помещенная въ Вятск. Вп. В'^ьдомостяхъ (X  4), нока- 
зываетъ какъ учен1е Толстого начиеаетъ проникать и къ старообряд- 
цамъ, Въ зам'Ьтке интересепъ разговоръ одного начетчика филинповца 
съ другнмъ филиппоБцемъ. На зам1;чан1е начетчика о EecooTBiTCTBiH 
Быинсокъ ихъ наставпиковъ съ патр1аршими книгами, филипиовецъ 
склзалъ: „Я , пожалуй, и книгамъ-то не Bipra“ . „Если книгамъ-то не 
верить, отв'йтнлъ начетчикъ,—^такъ нечего вЬрить и тому, что Хри- 
отосъ на земле ходилъ“,— „Быть-то Ояъ былъ, ходилъ, да Б огълиО нъ 
былъ“ ?— „Да вТдь чудеса творилъ", возразилъ начетчикъ.— „М ожноведь 
еаинсать-то“ . Филивсовецъ отвеча.тъ все въ тоиъ же родй и о свя- 
тыхъ, ц о ыощахъ, и о страшномъ суде, такъ что у начетчика отъ его 
с.юБЪ— „точно морозь по коже пошелъ". По заыечангю священника, 
написавшаго заметку объ этомъ старообрядце— це-хрцст1апине, нри- 
бавляетъ, что въ томъ же приходе проживаетъ другой крестьянинъ, 
тоже филипповедъ, который, по словамъ местныхъ раскольниковъ, ужъ 
„очень хвалить какого-то Льва Толстухипа“ .

Между теи ъ  какъ Левъ Толстой, проживал въ Я лте, борется съ 
одолевающими его разпыми недугами (вопреки своему ученш: не про
тивься злу), основатель другой секты пашковцевъ Б. А. Пашковъ, бо
гатый помещикъ и отставной гвардепсЕ1й подковникъ, уже нокончвлъ дни 
свои въ Париже 30 января. Къ основаиш своей секты, основною ыыс- 
л1ю которой служить протестантское ученее объ оправдапги одною 
вЬрою, Пашковъ былъ приведенъ посетившимъ въ 1894 г. англича- 
нипоыъ лордомъ Редстокомъ, увлекательпымъ проповедникомъ, иыев- 
шимъ уев'Ьхъ преимущественпо среди больщого света. Ярезъ 2 года 
после воеещ ен 1я Редстока, Пашковъ основа.лъ общество поощрев1я 
духовпо-праиствевнаго чтеш я, которое занялось раснространеп1еыъ 
кннгъ свящ. писап1я и разпыхъ религ1озпо-Еравственыыхъ брошюръ. 
Общество действовало такъ искусно, что только собранный вместе и
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расиоложенныя въ нзв'Ьствомъ порядк!) издан1я его могли изобличить 
его истинныя ц'Ьли. Съ 1877 г, Иашковъ и его общество подвергаются 
Ц'Ьлому раду ограпиченщ и заврещеп1й. Вскор1> Иашковъ иокняулъ 
Иетербургъ и переиесъ свою деятельность во виутрепн1я губерн1и, гд4 
расположены его мпогочислевныя ииенщ. Въ 1883 г. онъ уетроилъ 
съездъ нзъ представителей штупды, баятистовъ и молокапъ. А когда 
за  ннмъ былъ уставовлепъ стропй надзоръ, оиъ у'Ьхалъ за границу.

О Б Ъ Я В Л Е  Н !  Я.

НОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАБОДЪ 
СЕРАШ ОНА НИКОЛАЕВИЧА ЗАБ1&НКИНА

ей 1 \о с ш р о м ш .
Лижне^Лебринская и Ямская ул.  ̂ сьбств. дамъ.

Иы^етъ для продажи готоные колокола отъ 10 ф. до 200 пуд. и при- 
нимаетъ заказы на переливку разбитихъ и отливку вновь церковныхъ 
колоколовъ раз.1 ИЧЕа1'о litca, съ ручателгствомч. за полное ихъ достоин
ство какъ въ качеств^, такъ и въ звук'1=,— со сдачею ихъ въ заво д к и  
съ поставкою жел. дсрогамъ нъ разнив местности по льготному тарифу 
‘ /юо к. съ пуда и съ версты. При saK ast донускается разсрочка пла
тежа по Бзаиыпому eoi'Jiauieiiiio съ заказчиками. Уелов1я и справки 
безплатно. Фирма существуетъ съ 1880 г. и umIj -тъ много изъяв.тен1й 

благодарности отъ закаччиковъ.
____  3 — 12

Содержание неоффиц1аяьной части. Союзъ церкви небесной съ земною. 
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Бынускпой семинарскИ] курсъ 1902 г. Нисколько словъ о нрапсгвен- 
Бой ЖЩ1П1 безъ Христа. По поводу доклада о. протоиерея Григор]я 
Cnij'HpeBa, Церковно-обш.ественпые вопросы вь эпоху Царя-Оепободи- 
теля (1S55— ]870  г.). А, Панкова Снб. 1902 г. Д. 1 руб. 50 коп. 
Священвикъ 1оапеъ Александровичъ .Татовсвий. (Иекрологъ). Прлсо- 
едиЕел1е къ церкви расколышковъ. Епарх1альная хроиика. Ипоепар- 
хЗалышя HSBteriH. Объявлен1я.
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Отъ епарх1альнаго начальстЕа.

Состоящему подъ АвгустьГипимъ докровоте.тьствомъ Его 

И мператорского Б ксочества Г осударя Н ас.тьдппка н В е.шкаго 

Енязя М ихаила А.окслпдровича  воинскому благотворительному 

обществу Б'Ьлаго Креста, ши'Ьющему яадачею OKasaeie помощи 

вдовамъ и свротамт. вовиовъ русской арм1н, Свят’Ьйотвмъ Сино- 

домъ разрешено въ будуп(емъ 1903 году, 2-го февраля, въ день 

Ср4тев1я Господня, произвестп во Бсбхъ городекпхъ соборахъ, 

церквахъ п монастыряхъ нмпер!в тарелочный сборъ еа нужды 

общества, п комптетъ сего общества, по этому предмету предпо- 

лагаетъ войти въ спршеп1е съ настоятелями и настоятельницамв 

монастырей в благочинпыми церквей, выславъ иыъ для пред- 

стоящаго сбора соотв^тстпующ1'я воззваБ1я. О чемъ, для евГдЬ- 

н1я, и объявляется по enapxin. Гюпя 4 дня 1902 г. № 5654.
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Отъ coEfeTo. Костромского епарх1адьнаго жен-
скаго училищ а.

Бъ д'Ьлахъ совета учнлнн^а въ настоящее время хранятся 
документы мпогнхъ д'Ьинцъ, допуп;сшшхъ къ нр1емнымъ испы- 
тап1ямъ для носту[1ле1пя въ училище въ нрошедшемъ 1901 г., 
по не пряпнтыхъ въ училище. Возмо:кпо, что родители п'Ькото- 
рыхъ »зъ этихъ д'Ьвицъ пожелаютъ представить ихъ къ npieM- 
ньшъ испытан1ямъ, 11М'Ьюш,имъ быть въ август'Ь м'ЬеяцЪ сего 
1902 года. Въ такомъ с,1уча'Ь родителями должны быть поданы 
БЪ еов'Ьтъ училища вторично niioiiieniu о допущении таковыхь 
дЪвицъ до пр^емаыхъ въ август‘1; 31г1щяц1! иены та hi и, съ обозпа- 
чен1емъ въ прошен in, что докумстпы такой-шо находятся при 
дзьлохо совгьта училнщя, Родите.ти же, не пзъявисипе такого же- 
лап1я, б.тагпволнтъ взять обратно документы своихъ дочерей, ибо 
сов'Ьтъ учи.тнща не ечнтаетъ себя обязанпымъ хранить при сно- 
11хъ д'Ьлахъ документы д'Ьвицъ, въ училище не прлнятыхъ.

CoBtTb Дементьевской второклассной церковно-приходской 
школы Нерехтсиаго у^зда постановплъ нроизвестн ир1емные 
экзамены поступающимъ въ настоящеыъ 1902 году во второй 
к.тассъ 1 3 ' Г О  числа сентября.

Епарх1альмый наблюдатель церкозно-приходскихъ школъ 
Н. И. Пocпtл0въ, нолучивъ двухмесячный отнускъ е р О Е О М Ъ  сь 
1-го 1юпя до 1-го августа сего года, просить лицъ, нмЬющнхъ 
ДО него надобность, обраи^аться къ нему въ. означенный пер1одъ 
времени угисъмепт по адресу г. Кострома, Царевская улица.

Цолуиены деньги за. Костром. Жп. Бгъдомосши отъ церквей! 
Николаевской на Мокромъ за 1902 г. 5 р.; Введенской г. ;Б~ 
нпсьева за 1902 г. 3 р. и 1901 г, I р,; Николаевской с. Ры
леева за 1902 г. у руб.



139

OBifl-fesiH жзъ Костромской дух. консисторхи.

Уволенъ въ отпускъ секретарь Костромской дух. консясто- 
рш, цоллежск19 сои'Ьтпакъ Владнмзръ Авдрееспчъ Длександрокетай 
съ 10 сего iioiiH срокомъ ва 28 двей, и на время отсутств1Я 
исиравлен1е дол :к о ост и секретаря Koac[iCTOpin поручено столона
чальнику оной кол. асессору Александру Арееньевкчу Страхову.

Умерли: г. Галича Хросторождественекой д. свящ. Лрсеп1Й 
Одннцовъ 22 мая; с. Семецоискато, Макарьев, у., заштат. Д1- 
аконъ-пеис1оперъ Николай Крыловъ 2А мая; с. Хр'Ьнова зашт. 
C B m p . - u e i i c i o n e p ' b  1оа!И1ъ Яаговск!П 15 мая; зашт. псаломщнкъ 
с. Судая Васил1й Крыловъ 2 1юпя.

Олред%лены на Mtcia: студеотъ Костр. д, семинартн Ана- 
тол1й Карелипъ на священническое къ Христорождественской ц. 
г. Галича 27 мая; окопч. курсл ceMnnapia Михаилъ Макепмов- 
ск1й на священническое въ с. Спасское на Вятской дорогФ, 
Ветл уж. у.; учитель Елховской ц.-ир. шко.ш Петръ Лпбсровъ 
па д!акогщкое въ с. Пнсьмеперъ, вместо откававшагося отъ сего 
ifliCTa FT и кола я Горда нс к а го, 29 мая.

Уволены за штатъ: с. Кнпешмы БлаговТндепской ц. свящ. 
Василий Xcneucuin 7 Тюля; . г. Костромы Богородицкой ц,, что? 
па Московской ул., дТак. Александръ ВознееенскТй 8 Тюня.

Перемещены: с. Домнина псял. Ceprifi Вогвресезск1й въ 
пог. Верховье 28 мая; с. Олвоина псал. Гоянпъ .Тавровъ въ с. 
Ольгово 28 мая; с. Георг1евс«аго на Волу свящ. ДпмптрТй Вп- 
тальстпй въ с. Малую-Вохтому, Чухлом. у., 23 мая; г. Чухломы 
Успенской ц. псал, Ссмепъ ИлышскТй къ К-рестовоздвнженской 
ц. г. Солпгалпча 28 мая; с. Коверпнна свящ. Серг1й Груздевъ 
БЪ с. Качал о во 30 мая; с. Шаарскаго-Городнща свящ. Але- 
ксапдръ Твмооеевъ въ е. Тоннтаево 29 мая; с. Хмелевки свящ, 
Алексей Тардовъ въ с. Вознесенское на Ветлуг'Ь; пог. Чудца, 
Галпч. у., свящ. Васп.пй Касторск1й въ с. Богороднцкое на 
Ho.rl; 5 ]юня; экономь общежития Костром, семинар:и свящ, 
беодоръ .Тевашевъ. въ с. Плетни 3.1 мая: с. Плетней свящ. Ва- 
силТн Горск1Й на до.1ЖНОСТЬ эконома Костром. селпшарТн 31 мая;
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с. Торманова псал. Алексей Ильинск1й къ Успенской ц. г. Чух- 
ломы 7 1юнлГ с. Покровскаго на Письм^ д1ак. FeopriS Стра- 
ховъ къ Богородицкой ц. на Москов. ул. г. Костромы 8 iiooh; 
с. Покровскаго на Пнсьм^ псал. 0еодос1й Вяноградовъ на li- 
аконское при той же церкви 8 1юпя.

Вакантный Mtcta: а) стщенническгя: въ сс.; УренЬ, Холки- 
Hi, Тонкип'Ь, KaKuii, Красныхъ-Усадахъ, Пудц^, Боговскомъ, 
Шушкодом'Ь, Почине^, SaniyroMbi, Вознесепскоыъ па BucoKi, 
KapnyHHsi, Семенов^, Георпевскоыъ на Волу, КовернипЬ, 
Шангскомъ-Городищ%, Хы'Ьлевк^, Благовещенской ц. г. Ки- 
нешмы;

б) псаломщичвсмя: въ се.: Ключахъ, Пердакахъ, Овсянк'Ь,
TeMii, Тонкине, Холкине, Хмелевке, Верхневодостномъ, Якши
не, Старовоскресенскомъ, Левашеве, Михайловицахь, Г1орцове, 
Богоявленскомъ на Волу, Хмелевомъ, Хмелевицахъ, Красномъ, 
Лапшанге, Олиоине, Домнине, Покровскомъ, что при Велбаж- 
скомъ монастыре, Торыапове.
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та Костром, епарх. жен. училища. Отъ совета Деыентьевской ц.-прих. 
школы. Отъ епарх]альнаго наблюдателя ц.-нр. школъ. Сведенш изъ 
Костромской дух. консисторш. Ириложстя: Отчетъ о состоянщ и дея
тельности православснаго Костромского 0еодоровско-Серг1евскаго брат
ства за 1901 г. Отчетъ о деятельности общества вспомоществовашя 
нуждающимся учащимся въ Костром, дух. семинарш за 1901 годъ и. 
Отчетъ о деятельности Костром, отдёла Императорскато иравославн. 
Палестинскаго общества за 1901—1902 г, _____ _________
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Къ оффиц. части Костром. Епарх. Втьдом.

О  Т  Ч  1  т  ъ
о еоетоян1и и д'Ьятельности правоолавнаго К о
стромского 0еодоровско-Серг1евскаго братства

за 1901 годъ.

1 . С о с т а в ь  б р а т с т в а .

Въ составъ православпаго КостроысЕОго 0еодоровско-Оер- 
певскаво братства въ отчетпоыъ году входили: Авгует^йш!}! по
кровитель братства Его И м п е р а т о р с к о в  В и с о ч ё с т в о  В е л и к т Е К вл:4 
С е р и й  А л е к с а п д р о в и ч ъ , попечитель братства Его Прёосвящепствп 
Г1реосвлщенп^йп11й Buccapionx, Еиископъ Костромской и Галич- 
СК1Й, почетные члены: преосввщеиный CepriS, еиископъ Уыаа-
cKiii ,  викарШ К!евской митропол1и, сепаторъ т. с. В. Б. Кала- 
човъ, г. Костромской губернаторъ, въ должности егермейстера 
двора Его В е л и ч е с т в а , д . с . с . И, М. Леоатьевъ, г. Костромской 
губернек1й пред вод яте ль дворянства т. с. А. И. Шпповъ, потом̂ - 
ствеппый почетный гражданипъ П. А. Павловъ^ 20 пбжизпёа- 
ныхъ члеповъ, заы^пнвшихъ ежегодные взносы единовременнымъ 
ножертвовап1емъ въ кассу братства 50 руб. и бол4е, 269 д4Й- 
ствительпыхъ члеповъ: въ томъ числ'Ь 178 члеповъ, внесшнхъ
въ кассу братства въ отчетпомъ году по 3 руб., 190 члеповъ 
сотрудниковъ, сод'Ьйствовавшихъ осуществлептю ц'Ьлей братства 
своею личною д'Ьятельпостчю *). IJo сравнению съ 1900 г., число 
д'ЬЙствптельпыхъ члеповъ братства въ отчетпомъ году умееыпн- 
лоеь, за пепредставлетпемъ члепскихъ взпосовъ, на 8 ,  число bf ic- 
с п ш х ъ  въ  кассу братства по 3 руб. — на 7. На уменьшевзё числа 
д'ййствнтельпы.хъ члеповъ братства, от.м'Ьченпое и въ отчетЬ брат
ства за 1900 г., обратпло впиман1е общее codpanie члеповъ 
братства, бывшее 14 октября 1901 года, которое постановило:
а) просить бывшпхъ члеповъ братства, не поже.лаютъ ли они во
зобновить свои членс1пе взносы; б) поручить сов’Ьту братства.

*) Въ числ'й члеиовъ сотрудниковъ значатся: председатель, тона- 
рищъ нредейдателя и ч.̂ шны сопйта братетж: (11), уйздиыс uHceioue- 
pij (1) и помоаишкп ихъ (.S), сш!ш,стппш (171), завйдуюние книжша- 
мн складами при церквахъ.



ио coc’j’iiB.iciiii[ казпачеемъ братства эктюмичсскасо отчета, ии^ть 
особое суждеп1с о члепахъ, не представившмхъ члонсаихъ нзоо- 
совъ. 11остановлоп1е общато собрае1я о iipni'.iaiueBiii бывшихъ 
членовъ братства къ возоб!Ювлеп1ю члепсаих'ь взносов'ь совЬтъ 
братства исполпнлъ въ декабр-Ь отчетпаго года н начал-Ь теку- 
щаго 1902 года.

I I ,  С о в г ь ш ь  б р а ш с ш е а .

Исполеительнымъ ортаномъ MiponpifiTifi братства, онред'Ь- 
ляеыихъ уставоыъ онаго и паиравленпыхъ, къ осуп^ествлеп!ю его 
общей ц-Ьли, былъ сов'Ьтъ братства. Въ 1901 году сов'Ьтъ брат
ства, составляли: председатель каоедралъннй црото1ерей J. Г. По- 
сп;Ьловъ, товарищъ председателя npoToiepeil каеедральваго собора
I.' И. Вознесенск1й; члены: ректоръ ееминар1и орото!ерей I. Я. 
Сыриовъ, Воскресенской, что въ Дебр^, церкоп ирото}ерой Н. Т, 
БушпевскШ (до 22 марта), священникъ ваоедральнаго собора 
А. С. Виноградовъ, епархиальный niiccioEepx священникъ I. А. 
Иваиовъ (съ 9 iioea, согласно § 50 нр, оОъ устр. мне. въ Ко
стромской еи.), духовникъ семнвархн свящешшкъ Д. И. Лебедевъ 
(съ 22 марта), священникъ Серпевской церкви И. А. Красио- 
п'Ьвцевъ (опъ ;же а казначей) ц преподаватель семлпарш А. Е. 
10еицк1й (онъ же н секретарь), наблюдатель деркошшхъ школъ 
Костромской eiiapxio Н. И. Посп'Ьловъ, секретарь 1ьостромской 
духовной KoucacTopia В. А, Александровск1й и нреподаватель 
ученья о раскол^ въ Костромской ccMiinapiH С, II, Ромаповск1й 
(съ 25 марта). Резолюцьею Его Преосвященства, отъ 22 марта 
за JVs 1783, последовавшею на журнале совета братства отъ 7 
марта, прото1ерей И. Т. Буншевск1й, согласно иро1пен1го, уноленъ 
отъ должности члена совета братства; вместо пего штатпымъ 
члепомъ совета назпаченъ духовникъ семинар in священникъ 
Д. И. Лебедевъ.

I I I ,  О б и ^ е е  с о б р а п г е  ч л е и о в ь  б р а т с т в а .

Подъ цредседательсгвомъ попечителя братства Его Преосвя
щенства, Преосвященнейшаго Biiccapiona, 14 октября 1901 года 
было общее co6panie членовъ братства, 1) BanManito собрап1л 
первоначально предложенъ быль отчетъ о cocToaiiiii, деятельно
сти ir суммахъ братства за 1900 годъ. П!зслу|павъ краткое 
извлечен1с пзъ отчета, собранье постановило: от'ксп, утвердить.
2) Одипъ ызъ нрььсутствующпхъ па собраиьн членовъ словесно
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ааявилъ, что иъ отчет'!! недостаточно полны св^д'Ыня о'Тюложс- 
!ии MHCcioHcpCKfiro д'Ьла и о cocTOaiiiii раскола въ eiiapxin. На 
это заявление секретарь соз'Ьта братства отв'Ьтнл'ь, что но во
просу о доставлен!!! бол'Ье нодробпыхъ св1!д4е!й о положеп!и 
мисс!онерскаго дЬла н о еостояп!и раскола въ епарх!и сделано 
расноряжеп!е со стороны совета братства, которым'ь выработаны 
подробный правила обь устройств'Ь мисс!и въ enapxiii, утвержден- 
НШ1 р][’о Преосп!ш;снсгвомъ и всттпивш1я уже въ'действ!е со 
дня опубликован!!! ихъ въ Енарх1альныхъ В^доыостяхъ, 3) Его 
Преосвященство Т1рсосвящепн1>Йш19 Виссартонъ возбудилъ вопросъ 
объ устройств'!’. M!iccioi!epciuixx собес^довап!Й нъ духовной еемн- 
нар!н !1 объ отношен!II пхъ къ бссЪдаыъ епарх!альнаго мпес1о- 
нера въ каеедральномъ собйр4. Означенный вопросъ р4шееъ 
былъ въ телъ суысл'Ь, что епарх!альяый ы!1Сс!онеръ, когда оеъ 
прнсутствуетъ въ Коетром'Ь, обязательно долженъ вести публич
ный бес'Ьды въ couop't или въ другой какой либо церкви г. Ко
стромы. Что же касается бесЬдъ въ духовпой семннар!и, то р!Ь- 
шеп!е вопроса объ упорядочен!!! кхъ предо^етавлепо о. ректору 
сомииар!и по со1'лашеи!ю съ еиарх!альнымъ мисс!онеромъ и пре- 
пода вате л емъ учепзя о раскол'^. 4) Сов^тъ братства вошелъ въ 
собран!е съ док.ътдомъ о томъ, не признаетъ ли общее собран!е 
благовреиеппымъ находящ!яся въ в̂ д'15н!п совета братства деньги 
на устройство енарх!альнаго же иска го учи.1!йща передать въ со- 
в’Ьтъ епарх!альпаго .жевскаго училища и, съ утвержден!я" 'Его 
Преосвященства, объявить духовенству епарх!и, чтобы на буду
щее время деньги в а епарххальное женское училище представ
ляемы были ее въ сов4тъ братства, а въ сов^тъ епарх1альпаго 
жеоскаго училища. По поводу сего доклада, оредс'Ьдатель совета 
епарх!альнаго жеискаго училища, ирото!ерей I. И. ВознесенсЕ!й 
занвилъ, что въ виду того, что а) у совета женскаго училища 
не B-ybeicfl въ казначейств'Ь своего сундука для храеен1я денегъ,
б) зав4дыван!е этими деньгами совету братства поручено епар- 
х!а.льнымъ съ^здомъ духовенства, сл!Ьдовательно,' и передача пхъ 
можетъ быть нрсшзведееа только- по и остановлен! го того же съ
езда духовеествз, и в) деньги эти ны!Ьютъ своимъ назяачен!емъ 
устройство епарх!альпаго женскаго училища, а не покрыт!е те- 
кущихъ расходовъ по училин^у, еов^тъ епярх!альнаго Женскаго 
училища затрудняется пронять эти деньги въ'свое зав'Ьдывап!е. 
Въ виду сего заявлен!я, общее сббран!е постановило:' а) деньги, 
собранный на устройство епарх!альнаго женскаго училища, впредь 
до расш)рлжеп!я будущаго епарх!альнаго съ’Ь'зда духовенства, 
оставить по прежнему въ з'Ьд'Ьп!я сов'Ьта братства; б) въ пре-



*

дурррждев1е цредстаилен1я дспегъ на енархшлыше жепское учп- 
лнще нфкот.орими ро. благочинными ръ сов'Ьтъ  еаарХ1альна[Ч) 
жр иска го училища напечатать объянлшпе въ Енарх1алы1ыхъ B'li- 
домостядъ о томъ, чтобы деньги эти, впредь до расиоряжен1л, 
1?РРД(}^авлдемы были цр прежнему въ сон'Ьтъ братства. 5) Иосл']1 
сего BimMainio рбщаго собрания нредложены были журналы ре- 
виз|оннрй К0МИСС1И по нров'Ьрк'Ь отчета о нрпход'1;, расход'Ь и 
рстатв'Ь руммъ братства за 1900 г., нъ коихъ ko m hcc iji засвндЬ- 
трльствовала, что отчетъ но приходу, расходу н остатку ве̂ Ьхъ 
суммъ самъ съ собою в'Ьренъ и съ шнуровыми приходо-расход: 
иыми книгами согласенъ и вообще въ отчегЬ не найдено пи 
онущен1й, ри прибавлев1й нрртнвъ шнуровыхъ кппгь и вс'Ьхъ 
другнхъ къ нему относящиеся докуыентовъ; пряходо-расходныл 
щнуровыя книги ведепы B'l^pno и въ пихъ не найдено пнкакихъ 
неисправностей, Иринявъ къ CBlsA’bniio изложенное въ журналахъ 
ревизшввой KOMHCcin, собрание постановило: членамъ комисс1н:
npOTOiepero Д. Аквидеву, протоьерею I. Метелкину и преиодава- 
те,лго семи нар] и В. Лаговскому выразить благодарность за труды 
и, просить ихъ принять себя трудъ пов-йрни отчета о сум- 
махъ братства за 1901 годъ. 6) Бъ заключен1е Его Преосвл- 
[15,еест.воиъ выражена была благодарность о. предС'Ьдателю сов'йта 
и членамъ сов'Ьта братства за ихъ труды но осуществлен1ю иЬ- 
poopiaTifi братства.

Т У . П р е д м е т ы  д г ь я т е л ь п о е п ш  б р а т е ш в а .
I) Книжные скшды, протиеорасколънпческш и благонннни’(еск{л

библготет.
а) Въ ртчетномъ году сов'Ьтъ братства, согласно § 3 ei. f) 

устава, сродолжалъ открывать при церквахъ enapxiis склады для 
иродажи книгъ и брошюръ, соотв'бтствуЮЕИихъ ц'Ьлямъ братства, 
и свлщепныхъ изрбражензй, спабжалъ книгами и брошюрами 
редиг10зно-нравствепнаго, противораскольпическаго и нротиво- 
сектаптскаго содержания, а равно крестиками, обрывками и рели- 
г!озными картинами, для продажи, открытые склады п высылалъ 
такрвыл, по заявлен1ямъ приходскихъ священниковъ, мисс1(]нероЕа 
и ревнителей православ1я изъ М1ряеъ, безмездно. Въ началу 1901 
г. въ в4д^н1и совета братства состояло 165 складовъ. Въ течеЕце 
1901 г-., по заявлен1ямъ приходскихъ пастЕлрей, открыто 6 скла
дов^— при церквахъ седъ: црг. Александрова, Пелегова, Макарьев- 
скагр у., Цикольскаго, Галичскаго 2 окр., Никольскаго, что на Су- 
здальщЬ, Галичскаго 6 окр.. Трест и на, Костромского у. и Угле на, 
Кинещемсваго у. Все.г*) къ началу 1902 г, въ в'Ьд'Ьв1и совета брат-



CTfia срстоялл! BiJinicano было кяяуъ старопечатяыхъ,
khiu"Ij и брошюръ ролипозцо-нрававеннаго, противр}заскольинче- 
ркаво и нротивоссатаич'сааво содсржа[ПЯ, образкопъ и крестиковъ 
па 772 руб. 53 коп. (въ 1900 г. на 679 руб. 92 кои.). По- 
жервоваш) члепомъ совета С. Н. Роыаповскимъ, для безплатпой 
раадачп, 100 экз. брошюры „О ккнг'Ь Кирилловой" Пермскаго 
apxienacKoua Аркад1я, на ,3 руб. Выслано было книгъ и бро- 
шюр'.р, образковъ U крестиковъ въ склады для продажи на 632 
руб. 66 кор. (въ 1900 г. на 411 руб. 38 коп.). Представлено 
въ срв'Ьтъ заведующими складами выручениыхъ отъ продаж.» сихъ 
предметовъ денегъ 976 руб, 13 кцц, (въ 1900 г,— 629 р. 50 к.). 
Выдано изъ сючада братства безмездно: а) судебному следователю 
Костромского у.; М. Н. Солоцьеву— брошюръ противораскольни- 
ческаго содержангя, для раздачи раско.1ьникаыъ. на 6 р., б) еиар- 
х1̂ .(1ьпоыу Miiccionepy—'Четьи-Минен Дпмитрчя Бостовскагрц. 18 р.,
в) свян|^еннику церкви рела Каргачева— брошюръ релипозно- 
HjiaBCTEieiiHaro содержан1я, на 3 1)уб., г) преподавателю учен1л о 
расколе въ Костромской ссиниарди С. Н, Романовскому, для 
времеццаго нол130ваБ)я на бсседахъ съ раскольниками,— старо- 
нщ,'атнцхъ кни1'ъ на 26 руб.

б) Вместе съ открыт1емъ нри церквахъ enapxin книжпыхъ 
складовъ советъ братства, пяцив[ая съ 1891 года, учреж,^алъ въ 
центральпыхъ еелахъ округовъ, жители которыхъ заражены рас- 
коломъ, протввораскольвическ1я библ1отекн, безмездно спабжая 
ихт. С0‘шнен1ямк и руководствами, соответствующими характеру 
раскола въ данной мфстяости, съ целгю дать возможность ори- 
ходскнмъ пастыряиъ иметь нодъ руками руководства и пособия 
для БeдeDiл собеседований и чтен1й о раскол!.. Въ начале отчег- 
iiai’O года въ в'Ьденги совета братства состояло 36 цротиво- 
])аскольпичесвихъ бнбдчотекъ, учрежденныхъ въ еелахъ; Красномъ, 
Илоскинине, Селифоптове, • Сандогоре, Качалове, Маломъ-Явов- 
левскомъ, Плетвяхъ,', ]1нсцове, погосте Богословскомъ, Спасъ- 
Нозоге, Ильипскоыъ-Щихматрвыхъ, Широкове, Сараеве, Дмит- 
р1евскомъ, Пружингш!,- Межахъ, Николаевскомъ на Молохте, 
Игнатове.комъ. Семеиовскомъ (Кинешемскаго у ), Батмапахъ, Вла- 
дычнемъ, Жиряткне, пог. Горкахъ,. Ильпнскомъ въ Селитсвоф 
волости, Реброве, Щадрине, Коверннне, Красвыхъ-Усадахъ, Мр- 
кропосове, Филисове, Исупове, Троицкомъ, рквозникахъ, Бебе- 
риое, Тонкин! и Черномъ. Въ свое время все противорясколь- 
пическЁя бйбл1отеки въ п" имепованпыхъ еелахъ безмездно спабже- 
1Ш были отъ братства сортветстиую^щимв книгами п броЕИЕордш). 
Въ отчетномъ году открыты 2 протпвораскрльническщ библщтр-



К0— въ селяхъ: Со,чйнтшв11 и Черда!(ах1̂, '' Вислапо' безмсздпо
книгъ и броппоръ вротинораскольпическаго содсржа1пл в'ь иро- 
тивораскольпическ1л бнбл10теки; въ с. Сквозннкахъ — на 7 руб., 
въ' с. Чердакахъ— па 10 руб. 3'2 коп., въ с. Солопиков'Ь— па 
20 руб.- 50 кои.

в) Въ в1;д'Ьн1и сбн'Ьта братства состоялп благ0чианическ1я 
библ1отеки, учреждеппыя въ 14 округахъ епарх1и, съ ц4лш спо- 
собстЕЮвать духовному обраяояатпю православпаго духовенства че- 
резъ домашнее чтеы1е, а равно распростраееп1ю въ его сред'Ь 
знан1П вообще по и]>едметамъ, пм4гощпмъ бливкое отеошен1о къ 
его служебнымъ обязапиостямъ и быту. Въ отчетномъ году бла- 
гочинпическ1я библ1отеви существовали въ округахъ: Макарьев-
скомъ 1 (откр. въ 1893 г.), Галичскомъ 1 (откр, въ 1894 г.), 
Галнчекомъ 2 (отар, въ 1892 г.), Макарьевскомъ 5 (откр. въ 
1895 г.), Юрьееецвомъ 5 (откр. въ 1894), Нерехтскомъ 5 (откр. 
въ 1894 г.), Буйскомъ 1 (откр. въ 1896 г.), Юръевецкомъ 6 
(откр. въ 1897 г ), Нерехтскомъ 3 (откр. въ 189G г.), Буйскомъ 2 
(откр. въ 1896 г.}, Кнпешемскомъ 4 (откр. въ 1896 г.), Буй
скомъ 4 (откр. ЕЪ 1896 г ,) , Макарьевскомъ^ 2 (откр. въ 1897 г.) 
и Нерехтскомъ 9 (откр. въ 1900 г,). Бс4 благочпнническ1я би
блиотеки оргапизовавы вя основан1и правилъ, i ыработанпыхъ на 
м'Ьстпыхъ благочипанческпхъ съ4здахъ, и общихъ правилъ, опре- 
д'Ьляющихъ ц4ль, составъ, средства содержан1я и иорядокъ откры- 
т!я бвбл!отекъ, составлепиыхъ (правилъ) сов4томъ братства иъ 
1894 году и одобреппыхъ Его Преосвящепствомъ. Книги и жур
налы для бйбл1отекъ пр1обр'Ьтались на средства церквей и духо- 
вепства. Въ отчетномъ году на содержан1е бнбл1отекъ поступило:
а) отъ церквей и духовенства; Макарьевскаго 1 окр.— 64 руб. 
22 коп., осталось отъ 1900 г. 53 руб. 4 коп., Макарьевскаго 5 
окр.— 148 руб. 11 коп., осталось отъ 1900 г. 68 руб. 66 коп., 
Юрьевецваго 6 окр.—̂ 140 руб. 52 коп,, осталось отъ 1900 г. 
52 руб. 1 кол., Макарьеескаго 2 окр.— 105 руб., ocTa.iocb отъ 
1900 г. 93 руб. 25 коп.)^ Буйскаго 4 окр,— 53 руб.-' 80 коп., 
Буйскагб 1 окр .—75 руб.,- Галичскаго 1 окр.— 52 руб., оста
лось отъ 1900 г.— 7 руб. 46 коп., Буйскаго 2 окр.— 68 руб,, 
Юрьевецкаго 5 окр. —51 руб., Нерехтскаго 9 о к р .~ 2 5  руб.;
б) отъ духовенства: Нерехтскаго 5 окр. — 31' руб., осталось отъ 
1900 г, 16 руб. 2 коп., Галичскаго 2 окр.— 18 руб.’, Кппешем- 
скаго 4 окр,—^25 р, 80 к., осталось отъ 1900 г. Ю р. 29 к. *).

*) О количеств^ суммы, повтуппашей въ отчетпомъ году на со- 
держап1е библютеки въ Нерехтскомъ 3 окр., н4тъ св'Ьд'Ьн1й въ ра- 
иорт4 м4стнаго благочиннаго.



На выписку к11И1'ъ и журмаловъ,)переилетъ ихъ, почтовые рас
ходы, на npio6p'bxeHie шкафовъ, вщиковъ и т. п. принадлежно
стей въ ,отчетномъ году употреблено: в̂ъ Макарьевсвомъ 1 овр.— 
70 руб. 67 коп , нзъ коихъ 6 руб. 50 коп. на страховаше и 
переплетъ кннгъ, въ Макарьевскомъ 5 окр.— 192 руб. 6S коп,, 
нзъ нихъ,22 руб. на пр1обр4тен1е хозяйственныхъ (?), по вира- 
жен1ю благочиБнаго, вещей, въ Юрьевецкоыъ 6 окр.— 102 руб. 
25 кон., изъ Бихъ 1 р, 35 к. на почтовый издержки но пере
сылка депегъ въ книжные магазины и редакщя журналовъ, въ 
Макарьевскоцъ 2 окр.— 100 руб. 78 коп., изъ вихъ на почто
вые расходы 4 р, 63 к., на переплетъ кнпгъ 13 руб. 35 коп., 
за почтовый лщикъ 3 руб., въ Буйскомъ 4 окр. — 45 руб., изъ 
вихъ 35 руб. на переплетъ (?) существующихъ *) 1въ библютекф 
Епвгъ, въ Буйскоиъ 1 окр. — 40 руб. 29 коп., въ Галичскоыъ
1 окр.— 26 руб. 61 коп., въ Нерехтскомъ 5 окр. — 43 р. 50 к., 
изъ нихъ 15 руб. [50 коп. на переплетъ книгъ, въ Галичскомъ
2 окр.— 14 руб., въ Кннешемскоыъ 4 окр.— 28 руб. 70 коп.,
въ Юрьевецкомъ 5 окр. — 51 руб., въ Нерехтскомъ 9 окр.— 
61, руб. 77 коп., въ Нерехтскомъ 3 окр.— 41 руб. 75 коп. **). 
Въ составь библ10текъ, за все время ихъ существования, приобре
тались книги и журналы преимущественно богословскаго, въ 
обширномъ смыс-те ртого слова, содержан1я. Въ начале отчетеаго 
года въ составе бпбл1отекъ имелись квиги и журпалы. въ сле- 
дующемъ количестве: Макарьевскаго 1 окр.— 230 назв., : Ма-
карьевскаго 5 окр. — 86 назв., Юрьевецкаго 6 окр. — 301 назв., 
Макарьевскаго 2 окр|.—ДОЗ назв., Буйскаго 4 окр.— 64; назв., 
Буйскаго 1 окр.— 64 бззв., Галичскаго 1 окр.— 28 .назв., Не- 
рехтскагр 5 окр, — 26 назв., Галичскаго 2 окр.— 55. назв., Еи- 
нешемскаго 4 окр-— 86 назв,, Неретхтскаго, 9 окр.— 26 назв., 
Юрьевецкаго 5 окр.— 135. назв. ***).[.Въ отчетномъ году въ со
ставь библ1отекъ пр1обретево книгъ и журналовъ: Макарьевскаго 
1 окр.— 29 назв. книгъ и. 7 лер. изд., Макарьевскаго 5 ,окр.— 
14 пази, кпнгъ и^4 перьод. нзд., Юрьевецкаго 6 окр-,— 31 пазе.

*) По отчету братства за 1900 г ., . ,къ 1 января 1901 г. въ бя- 
блютек'Ь Буйскаго 4 окр, состояло 64 назв. книгъ и журналовъ. '

**) Какая сумма употреблена была въ отчетпомъ году на выписку 
книгъ и журналовъ въ Буйскомъ 2 окр.—не означено въ рапорте ме- 
стнаго благочиннаго.

О числе книгъ и журналовъ, су1цестносавшихъ къ началу 
отчетнаго года въ библ1отекахъ Буйскаго 2 и Нерехтскаго 3 окр., нетъ 
спеденШ въ ранортахъ местныхъ благочинныхъ.
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кпйгъ'и 9 iiCp. И З Д - ,  Мйкарьевскаго 2 okpl— 17 назв. каягь й 
10 пер. изд., Буйекаго 4 окр.— 2 пср. изд;; НуйСкаг'б 1 окр.— 
4 назв. книгъ и 5 пер. нзд'., Галичскаго 1 окр.— 4 пер. изд., 
Нерехтскаго 5 окр.—4 назв. кнпгъ и 2 пер. изд., Галичскато' 2 
окр;— 15 назв. книгъ, Кинешемскаго 4 окр.— 4 пер. изд., Юрь’ё̂  
вецйаго^ 5 окр.̂ — 10 назв. кпйгъ и в пер. изд., Нерёхтскаго 
9 окр.'— 19 пазв;', Нерехтскаго 3 окр.—4 пази. кп. и 4 йер. из?  ̂*)• 
Сравнительно значительное число книгъ и журналовъ пм'Ьлось, та
ким^ образ., въ соёЪав'Ь библьотекъ округов^: ЮрьевецкагО 6 — 332 
назв; книг-ь II 9 пер. изд., па сумйу 632 руб. 60 коп, 
карьевскаго 1: 259 назв. книгъ п 7 пер. изд., па сумму 654 
руб. 1Т коп., Юрьеведкаго 139 назв. книгъ и 8 пер. изд., 
на сумму 610 руб. б коп., МакЙрьевскаго 5: 86 назв. книгъ и 
18 пер. изд., па сумму 1135 руб. 51 коп. **)  и Макарьевскаго 
2: 120 назв. книгъ и 10 пер1од. изд., па сумму 325 руб. 
8 коп. Наибольшими средствами для организац]п би6л1отекъ 
распоЛагаетъ духовенгтво округовъ: Макарьевскаго^ 5, Юрь- 
свецкаго б, Макарьевскаго 1, Юрьевецкаго 5, Макарьевскаго 2 
-И 'Буйскаго 1. Обязанности зав^дующихъ биб.11отекамн испол
няли: Макарьевскаго 1 окр. благочинный священникъ А. Го- 
рицк1й, Галичскаго 2— благочинный священникъ I, Соколовъ, 
Галичскаго 1— священникъ Варваринсвой ц. г.О Галича 
U: Б'Ьлоруссовъ^ Макарьевскаго 5 — священникъ с. Бобушкина 
Hi Махровск1й, Юрьевецкаго 5— священникъ с. Фнлисова В. Пер- 
ловъ, Нерехтскаго 5 —благочинный свящепникъ П. Кротковъ, 
Буйскаго 1 — свящеппикЪ' с. Конт4евк‘' Л. Флеровъ, Юрьевецкаго 
6— благочинный священникъ К. Дроздовъ, свящеоникъ пОс. Пу- 
чежа В. Яблоковъ, священникъ с. Кандаурова—А. Троицкий, 
дгакопъ нос. И у нежа 9. Соболе въ (бнбльотекарь) и псаломщнкъ 
ПОС. Бучежа А. Випшевск1й (помощникъ библ1отекаря), Нерехт
скаго 3— свЛщеппикъ Спасъ-Шиповыхъ М. CnaccKitt, Буйскаго
2— священникъ с. Молвитйна В. Соловьевъ, Кнпешемскаго 4— 
свящеппикЪ С, Батмапъ Д.' Весновсюй и с. Нагорнаго свящён- 
пикъ Н. Горск1й, Буйскаго 4— священникъ с. Борка М. Красно- 
П'Ьвцевъ, Макарьевскаго 2 —священникъ с. Нсмды В. Поповъ, 
Нёрёхтекагб' 9 —священпнкъ 6! Юрьевскаго, М, Дружипинъ.

*) О чиел4 книгъ и журпаловъ, нр10б1гЬтепнкхъ въ отчб1'поиъ 
году въ библ10теку Буйскаго 2 окр., н̂ Ьтт. св’Ьд^шш нъ ]тпор'гУ1 nrli' 
стнаго благочивнаго.

Въ еос.тавъ бйбл1отеки Макарьевскаго .5 окр̂  нр1обр'Ьтешл до
вольно ц'йиныл издашя и не въ одыомъ экземпляр й.
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HpuAoofc. къ 9 cm. p  tcx.

Сп'исокъ воспитанников^^, пошорыжь выдана
ссуда.

р. к. р. К.

VI. СЬвину Н. 5 Я „ Звереву Н. 6 Я

п Весновскоыу Дм. *) 5 я „ Орпатскому Ив. 3 я
J? Од'Ь.1евскому А. Л*± я „ Нагорову Влад. 3
я Смирнову А. 5 я „ Каллистову Ал. 2 »
Я Назорову А. 5 я „ Аристову Ин. 7 я
я Переиеланну К. Ь я „ Голубеву Н. 5 я
ij Успенскому С. 3 я III. Смирнову А. 3 я
я Рон:дествеесаому А. 3 я „ Орпатскому Ив. 3 я

У. Лебедеву Н. 5 я „ Смирнову А. 2 я
Я Рождественскому А, 3 я „ Вознесенскому Мих. 1 50
я Лебедеву Ив. 2 я „ Постникову Ив, V90
Я Малиновскому И. , 2 я и Угледкому А. 5 Я
а Лапгаиет Н. 5 к „ Покровскому С. 3 я
я О.тернвскому Як. . 6 я II. Сахарову С. 5 я

я Нарбевову В. 5 я „ Зарницыну Н. 3 я
IV. Знаменскому Ив. . 2 50 я Назимову Евг. 2 я

и Назаретскому Ив. . 5 я „ Коровницкому Ив. . 3 я
п Калинникову А. 1 50 „ Шестакову Арк. 4 я
п Зарницыну А. 5 Л I. Беляеву Мнх. 2 J*
я Иарбекову В. 3 я д Шестакову Арк. 3 я
я Ивановскому 3 я д Коровницкому 3 я
л Лапшпну 3 я „ Скворцову II. 3 я
я Ювепскому Вас. 3 я д Скороходову П. 1 я
я Воскресенскому Н. 2 л „ Николаевскому Н. 2 я
я Лапшангскому Ив. 2 я „ Чистякову В. 2 я
я 1орданскому Мнх. . 2
я Назаретскому Ив. . 

Грудеву Ив.
4 я Итого ♦ *) . 177 40

я 3 я

*) Озеачедиая сумма не выдана в потому вновь записана 
па приходъ въ ст. ,случа!3яыхъ“ поступлен1й,

Мз'ь пихъ въ течев1е отчетпаго года возвращено 79 р,
90 коп.
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Прилож. къ Ю cm. расх.

Перечень расходовъ на покупку бумагъ.

1'уб. Коп

Свид. на госудф. 4^0 ренту въ 200 р. Лг 4099 193 69
п Л » » Я въ 100 р. 28933 97 22
Я Я » Я н въ 100 р. Л; 0470 97 52
п » » » п въ 100 р, Л" 2948 и

въ 200 р. Л"; 3426 292 49
Итого С80 '92

прилож. къ 11 cm. расх.
Случайные ^шсходы.

Спесены аъ расходъ какъ ненравпльпо запи
санные на нрпходл» по подцнспымъ листамъ отъ 
2-го Буйскаго округа . . , 9 50

Прилож. къ 12 cm. расх,

Р асходъ сужжъ еъ ̂ ,снещ1алънымъ“ пазпачеигемъ.
Отправлено въ сов'Ьтъ Казанской дух. акаде- 

м1и за студента Семенова . , . 5 0  —

Смтьша п ри хода  и  р а сх о д а  сумтъ п а  1 9 0 2  г.

П  р  И X О д  ъ.

1 ^
о2 О  
С-(

•=5
О  с?

^  Zй)
^  о

к
о

1 *
♦

о
Н . 
К ^

g

6
=;

о

2

1
t -

Й о
ej СП ^ 1-Н
о

R g
4) ^

1 ^  W

Руб. к. Руб. к. Руб. К,

1. Остатокъ рясходнаго капитала 700 82 700 82 406 03
2. ^/о^/о съ еаходящагося въ 6у-

иагакъ неприкосновеинаго капитала
общества за вычетомъ Ь̂ /̂о госуд. сбора 210 Я 347 93 266

3. VoVo по ке, сберегат. кассы го-
сударств. банка 4 » 13 13 10 Я

4. Членскихъ взносовъ 200 У> U 22 Я 200 ?!
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5. По иоданснымъ листамъ отъ оо.
олагочииныхъ . 500 1025 54 500 J?

6. Позвратъ ссудъ 50 121 90 157
7. Поступило съ казначен1емъ вы-

дачи пособ1я определенному лицу 9J 50 Я Я я
8. Мелкихъ ножертвовап1й Л Я 64 Я JJ
9. СлучаЙпыхъ ноступлешй tf 10 И я ?!

10. бумагами Л п 100 я я я

Итого 1664 82 3491:96
i
1

1539 03

1 О
сЗ ^
S gИ ^><  ̂(U nQ
СЗ ч

1
if ^

JН —

Р  а  С X О д  ъ . еЧ
О

Е и 
5 а
1S "о
ч : Е

6
се

о
3

t3 g

Руб. К. Руб. К . руб. к..

I. На одежду, обувь, взносъ въ епар-
к1Яльпое общежитие и выдачу депеж-
ныхъ пособ1й. . 580 82 758 46 880 я

2. Для отчнслен1Я 25°/о съ расход-
наго капитала въ неприкосновенный 228 Я 420 69 244 я

3. Страховка выигрышнаго билета 6 V 6 20 13 72
4. Капцелярек1е, типографскте, жа-

лованье равсы-тьвому и почтовые рас-
ходы * * 1 180 » 69 02 180 Я

5. Для выдачи въ ссуду 100 я 177 40 100 я
6. Пособие на лечев1е 70 Я 45 t 100 я
7. На иокупку Уо буыагъ Я J? 97 22 » я
8. Случайпыя выдачи . Я я 9 50 я
9. Отчислено Бъ неприкосновенный

капиталъ, согласно желав1ю жертвова-
гелей я я 350 я я

10, Отчислено нзъ оставшагося на 
1 января 1901 г. расходнаго капитала

Сы. прилож. къ отчету стр. 28.
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въ неприкосновенный °/о бумагами со
гласно постаповлен1ю общаго еобрапЫ 500 Я 500 Я Я

11. Сиисаио, согласно желап1ю 
жертвователей, въ капиталъ съ „сне- 
ц{альнымъ“ пазначеп1емъ Я 500 Я Я

12. Для отчислен1н VoVo f'a канн- 
талъ съ „спец1ал[,пымъ“ пазвачен1емъ 19 я 23 75 Я Я

13. Отправлено въ сов'Ьтъ Казанск 
,тух, авадем1и . и я 50 » Я я

14. На покупку учебныхъ кнпгъ п и 78 69 21 3]

Итого 1664 82 308» 93 1539 и

1 1 р г 1 л о ж е н 1 е  к ъ  о ш ч е ш у  з а  1 9 0 1  г о д ь .

Со времени открыт1я общества по 1 января 1902 г. всего 
выдано въ ссуду 336 руб, 30 коп., а именно;

Руб. Коп.

въ 1899 г. « 53 90
Я 1900 г. . • р 135 Я
я 1901 г. . 177 40

Итого - 366 30

Изъ пнхъ возвращено:
въ 1899 г. *. щ • * 31 90

Я 1900 г. . р « • 46 50
я 1901 г. р • • 121 90
я 1900 г. запис. на приходъ не взятая ссуда 4 Я

1901 г- я я я Я я Я 5 Я

Итого - 2,09 30
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и такимъ образомъ на 1-е января 1902 г. ссудъ всего не 
возвращено 157 р., каковая сумма и числится за следующими 
лицами:

Время вы
дачи ссуды Руб. Коп.

1899 г . ЛевикоБЪ Гео. (оконч. н,) 3 39

Городковъ А. (оконч. в.) . 3 п

1900 г . Коряиловъ Ген. 5 39

Троицк1й Ив. 5 п

Петропавловский Вас. 5 13

Успеиск1й А, 1-й (оконч. к.) 5 УЗ

Преображенек1й Н. 2 73

Елизаровъ Влад. 4 П
Чудецклй Раф. . 2 »
Ширяевъ Капит. (оконч. в.) 10 щ

Платоеовъ Вд. . 3 33

Городковъ А. . 7 33

Правдипъ Ив. . - 5 39

Соколовъ П, (оконч, Е .) 5 50
1901 г . Севянъ Ив. (О ЕО ЯЧ, Е .) 5 да

Знаменсый И в,. 5 Я
Лебедевъ Ник. . 5 да
Смирновъ А —  й 5 да
Назаровъ А. . 5 да
Смирновъ А — й 1 39

Скороходовъ И. 1 да
Ч е с т я к о в ъ  в . . 2 Я
Назнмовъ Евг. . 2 да
Смирновъ А — й 2 п

1орданск1й Мих. 2 33

Перепелкиеъ Коаст. (оконч. к.) 3 да
Голубевъ Н. , 5 да
К.оровпяцк1й Ив. 3 да
Малвеовсшй Ив. 2 33

Грудевъ Ив. 3 да
Углецк1Й Ал. 5 да
Лапшанъ Ние. . 5 да
Олеринсий Як. 6 да
НарбекоБЪ В. . 5 да
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Ораатск1й Ив. . 3
Нагоровъ Влад. 3 »
П0Кр0ВСЕ1Й С. . 3 Я
Шестаковъ Арк. 4 J9
Каллистовъ Ал. 2
Рождеетвенск1й А. 3 п
Зароицыеъ А. . 5 Я

Итого 157 п

Председатель правл. рект. сем. прот. I. Сирцооь.

Товаращъ председателя В . Кудрявцевъ.

Плепы:

В. Покровстй.
В . Горицкгй.
А, Черницынг. 
свящ. /J. Жеващевъ. 
Казначей В, Жатскш,
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Д окладъ общ ем у собраш ю  общ ества вспом ощ ествова- 
ж1я н уж даю щ и м ся уч ащ и м ся  въ К остр ом ск ой  д у хов н ой  
семинарии ревизхожной комисс1ж но ревжзш  сум м ъ, 

им ущ ества и книгъ общ ества въ 1901 году .

Ревня1опная коияссзя честь им̂ Ьетъ доложить общему со- 
6paniio общества вспомоществован1Я нуждающимся учащимся въ 
Костромской духовной семинарии, что а) всЬ д'Ьйств1я правлеехя 
общества въ 1901 году по пр1еыу, храпен1Ю в расходоваЕпю 
суммъ общества, по пр1обр'Ьтея1ю, хранщпю п употреблен1ю 
имущества общества были правпльвы, приходо-расходныя капги 
велись исправно; б) отчетъ и прпход'б ы расход'Ь суммъ за
1901 годъ составлепъ па осаован1п докумептовъ и sip- 
no; в) приходО'расходпая сы1;та на 1902 годъ составлена на 
осеован1и опита дрежннхъ л'Ьтъ я прим^аительяо еъ потреб- 
ностямъ нуждающихся. И отчетъ и см^ту комясс1я, съ своей 
стороны, полагаетъ возможаымъ утдердить.

По отчету и каигамъ общества значится въ остагв'Ь еъ

1902 году расходпаго капитала 406 руб. 03 коп. Комиссгясча- 
таетъ спрлведлпвымъ перечислять эту сумму въ ееприкосяовен- 
ный Еапиталъ я ям'Ьетъ честь ходатайствовать передъ общиыъ 
■ собран)емъ о paapimeHia этого перечпелев1Я,

Председатель комисс1и JP c u n o Jlb C K tU ,

Плены soMucciu
В . Ф2шзиновь. 

Л .  Ю н г щ к г й .





скаго заиасъ этихг изданий былъ разобрапъ на-расхватъ.^ Hpij  ̂
давались при этоиъ г, Вознесенсквмъ и образки н’а 'бумага, 
выписаеныя нмъ изъ Одессы бт'ъ Фёсеека: на ннхъ 'такъ кавъ 
и на крестики, въ дербввяхъ— 66,>ibuioft спросъ. Ив'дашя о’бгс̂ е- 
ств'а г. ВознесенскШ продаУалъ иебгда ниже назначене’РЙ 
а иногда и даромъ раздавалъ эти кзданш учащимся ‘мальчикамъ 
II д^вочкамъ,' а также арестантайъ, пр1аЕималъ рас'хо'^ъ йа 
втотъ предметъ на свой счетъ.

Священниками чтен1я о Св. Земл4 производились въ Ко- 
логривскон'ь у^зд4 въ йёрквахъ села Салтанова й сеДа Ббжёро- 
ва. Въ первой чтен1Я вё'лъ св'яще'нпикъ о. ХоаннЬ К'бсйтгйЙйъ йо 
издан1ямъ общества, получавшимся отъ г, Вознёсён([;ка1‘6; 'ii 
нсполпялъ это д4ло съ болыпимъ: усерД1емъ. Почти каждый 
праздпикъ и восйресн1Дй день между утреней и литург1ей ояъ 
самъ лично открывадъ эти чтения при стечевги народа отъ . 150 
до 200 человйкъ, а организованный его старан1емъ хорь пФв- 
чихъ йзъ ыальчиковъ и доводе въ, подъ управлен1емъ учитеДя 
Сахарова, во время перерывовъ этихъ чтен1&, исполнялъ :райннл 
iiicHOnieia церкованя. Во второй занимается этимъ д^ломъ, 
также усердно, о. 1оанвъ Руыянцёвъ.

Въ вндахъ распростраиен1я издап1й общества, отд^лъ и въ 
огчетноиъ году, какъ и въ предшествующа, цроизводилъ шублн- 
кацпо ббъ этнхъ издан1яхъ'въ ы^стныхъ органахъ печати —Ёнар- 
Х1альныхъ В^домостяхъ, Губёрнсвихъ ПЬдомостяхъ' й Ко- 
стромекоыъ Листк'Ь. Торговалъ же издап1ями общества,, кром^ 
г. Вознесенскаго въ г. Кологрив'Ь, книжный складъ беодоровско- 
Серпевскаго братства въ г. Костромй.

Съ ц'Ьлш нодготовле1пя м'Ьстнаго населер1я къ .ежегодно' 
[фонзводящемуея пъ ведЬлю Baift сбору па нужды православпыхъ 
въ 1ерусалян'Ь и Св. Земл’Ь, отд'Ьлъ въ отчетномъ году заблаго
временно разослалъ по ёнарх1альному городу И у'Ьздамъ прйСла'н- 
ныя изъ канцеляр1и общества письма къ настоятелямъ церквей 
и церковнымъ старостамъ съ просьбою о содЬЙствЙ! усилен- 
н'Ьйшему сбору и за нед'Ьлю до сбора фоздалъ’въ горбдскпхъ
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цер^вахъ пр.исланпгал, т ъ  f-ofi же канцеляр!» Боззва!п)1 и пастыр- 
ск1я. co6ec'l;^oi!anifl.

В'Б-отчетпрмъ году продолжался по прппатоыу ; .порядку 

сбрръ въ пользу общества , пожертвовашб. по квитаацщпеымъ 

внижаамъ к сборпымъ листамъ, лидауп, указавпымп въ прило- 

ж ее1и.,къ дтрму отчету— 3-мъ. Цроизводился а. кружечный сборъ 

въ 9-ть кружевъ, установленныхъ ,въ м'кстахъ, указаоныхъ въ 
приложен1и 4-мъ къ этому отчету.

^Озпакомлен11о м'Ьстеаго паселе1пя съ Д'Ьятсльпостио отдела 
въ отчетноиъ году .служила, между прочимъ, 1ШМ'Ьщавш1ясл ,въ 
Костромсвомъ Листк^ заы'Ьтки о . Палествнскихъ чтен1яхъ въ 
городской дародной чигадьв-Ь А. Н. Островскаго. .

При семъ прилагаются: 1) ведомость . о приходЬ. н расхо-

д4 'денежны1 Ъ суммъ за .отчетеый 1Э01.-^1902 годъ; 2) сии- 

сокъ .члеповъ. общества, пходившихъ въ отд'Ьлъ;Къ ,1-му марта 

190.2 г.; 3) списокъ уполномоченаыхъ и еборщиковъ отд'Ьла;
4 ) списовъ сборныхъ кружекъ, паходящихсл , въ зав'Ьдыва1пи 

отд'Ьла; 5) списокъ книгъ и брошюръ, им§ еощихся въ библ]оте‘ 

К'Ь птд-Ьлау а-такж е списокъ цриеадлежа'П,ихъ отделу тумаппыхъ 

картиоъ къ чтепЁяиъ о Си., Земл^.

1.; В%АОмость .о приход^ И pacxoAt денежныхъ суммь Костром
ского OTAtBa И мператорскаго правосяавнаго Паяестинскаго 

общества съ 1 марта 1901 г. по 1 марта 1902 г.

Къ 1-му марта 1901 г. имелось въ кзссЬ у 
казначея на-дицо . • , г ■. '1'72 р. 94 к.

Въ течен1е 1901 г, и ,до Г  марта 1.902 г,, 
поступило:

1. Члеескихъ взвосовъ за 1900 г.' отъ члена- 
сотрудника .■  . ■ ' ■ . 10 — ■
. 2. Члеаскахъ взносовъ отъ лидъ, изъявпв-
шихъ желан1е вновь вступить въ .общество,. , 440 —

3. Членскохъ взносовъ отъ лицъ, возобпо- 
вявшихъ взносы 1)ъ ' 1901 — 1902 г. , . 185 —

' 4 , Разныхъ иосту1глен1Й: ■ ■
а ) :ПожертвованШ , . . . 125
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б) Получениыхъ за входъ на чтевгя о Св.
Земл'Ь ех читальЕ1'Ь А. Н, Островскаго 1 60

в) По духовному зав^щав1Ю дФшцег изх дво-
рянъ Любови Алексеевны Вознесенской 300 —

г) Собраавыхъ по подписному листу прото*
iepecKX Петромъ Зв'Ьздккныих 7 15

д) Высыпанпыхъ изъ З-тТ! вружекъ . Г45' —
Итого„ П 4 6  75

А всего съ остлткомъ па проход^
Г)1.[.ю . . . '1б'19 69

С'ь 1'го ма[>та 19ОТ г, по Л марта 1902 г. 
поступило въ расхода:

Отправлено вх Кан1̂ еллрш общества 
Уплачено за переводъ вхъ . i

И т о  г о

900 —
— 43

900 4 3

За симъ расходоыъ къ 1-му марта 
1902 г. осталось 719 26

И. Списонъ чденобъ И м п е р а т о р с к а г о  православнаго Га* 
лестиншго общества, входящихъ въ составь отдела нъ

1-му марта 1902 г.

и  о  ч е т  н  ы .е  ч л е н  ы ;

1. BeniaMUHX, Епископъ KnnenieircEife.
НиссарЁонъ, Епнекопх Костромской и Галичеий.
Леонтьевъ, Мвапх Михайловичъ, Костромской губерйаторъ.

П о ж и з н е н н ы е  д п И ш в и т е м н ш  т е н ы ; .

Вороздинъ, Сергей Хрисаиеовнчъ,
5, Вознесенск1й Николай Аркадьевичх.

Кагавеъ, Нпволай КоестантиноЕЩчх.
Дуровъ, Ивапъ Макаровичх.
Клеченовъ ГеннадТй Александровпчх.
Третьяковъ, Ивапъ Петровичх^

10. Серг^евъ, Павелх Иваповичъ.

ДпИствителтые члены сь ежегоднымз взносош:

Анна, игуиепТя Костромского Вбгоявленсваго'монастыря. 
Арнстовъ, Иванъ Я;ковлевичъ,



Богомоловъ,; .^е^^ррдцичъ,
[Бо-̂ вякобъ, Геннадий. ,^и)£9аар^чъ;.

15. Зотовъ, Аде^с)^5,, Дв;|уре^вячъ,
ЗотеРЙ*» Владим1ръ7Дндре,ев1Цч; .̂
Кудрявцев^^,, бедоровичъ.
Лу^ановъ, Александръ вомвчъ,,
Перрртте, 1осифъ AдQльфqви.̂ v̂̂

2Q, Румв^цевъ, Михаила Алёдс^евичъ.
Чуиаковъ, Ивавъ МихаЙловичъ.
Чумаковъ, Михаила Михайловича.
Ш^ль^^еехтъ, Владим1ръ Николаевича.

ЧАепы-с<щ у̂днщи цоощ^нные:
Александровсв1Й, Владимира Андреевича.

25. ЗвЬздкиеъ, Петра Васлльеви.чъ,. свящёинввъ-.
Мелет1й, iepOHOeaxa.
Мивдфоровъ, !3рвген1й ]]|(̂ ил1евичъ.
Рейпольсшй, Алексей Ивановича.

30. Серий, ieppBQHaxa.
СцррБитская, Екатерина М^д;%|ловна.
Ушакова, Николай Алексеевича.

Чл&*Ы\йошру̂ иш C(b’:te!yQewdH\̂ M!i лща̂ мъ:
Богословск10, Павблъ ВенГаминовичъ, прото1ерей. 
Вознесенскдй, 1оанна Петровича, npoToiepefi.
1овъ, архимаидрй'та ‘МакарГёвй-Унженскаго монастыря,

35. Поспелова, 1оанпа .^р^орьевяяъ, ^дротрдерей.
Сырд^ова.} jlQ.^Bqa ,Яковлевича,.рро^рдерей.
Др̂ дро.никр.в;ь, Алексей Семеновича.
Беляева, Павела*Гавриловичъ.
Бирюкова, Сергей Иванокиче.

40. Давидова Семена llejrpOB^^a,
Зимина, Николай Ивак9рич^.
Извекова, Егора Егоровк^^а.
Корнилова, Петра Николаерр^а,.
Косаткинъ, Владим^р^ ^рергеевинъ.

45. Лаыехова, Николай бедороррръ..
Михайловск1б, Павлина Цлатодовиръ,
Яикольсмй, Виктора Ксенофонтовнчъ.
Налйвйне,̂  Пё'гфе' Парам61чойиче;
Црр^орор^,. Николаевича.

бО,'Петровск1й, Виктора Алекрвндровлаа.
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.рмирвдл^,, Ц|1колай Яаовл^внчъ.
Стрв1|че^г, Вркт^рииъ Х^ваповичт..
Тихрм1ровъ, ]\][иха,илъ Семенрвйчъ.
Чувил^яевч», К]^пр1янъ Дмитр^евичъ.

Об. Хоревъ, Дмит̂ 1,Ш Ивановичъ.
Хому;^ирнвуовъ, Геппад^^Е ведоровичъ.

Авд1й Цваервичъ.
Щоррховъ, Алеасандр'в Ддатоновичъ.

IJ1. Списокъ улолномоченныхъ и сборщиновъ Костромского
Импёраторснаго прйЕославкаго Т1а?1ести(1Скаго' общества.

У п ол аонач е и вы? до устройству чте п ifi въ рдздых ъ местах ъ 
Костромской E n a p o t i H - Мидаввчъс!^вкифо^)овъ, съ 2У-го 
марта 189.Э У- .

.Сборщики; 1. Ива^.ъ Михайловича Леовтьевъ, , почетный 
членъ общества.

■ . ,2. Александръ 0рмичъ Лувановъ, действительный членъ 
общества.

3. 1^енад1й Ллексаидровичъ |Слече.нОБъ, действительный но,- 
жизневны? членъ об^;ества.

4. Сергёй Хрирноовичъ Бороздинъ, действительный по- 
жизеенный членъ общества, проживающ1й въ г. Кологриве, Ко
стромской губерн1и.

5. Св^|ц,еиникъ Цетръ .Васильевичъ .Звездкинъ,^ членъ-.со- 
трудвиръ обп^ества, -пожизненны^.

6. Дев^|аа Екатерина Михайловна Сиирнитская.
, 7. |{рпстаитинъ 9едорО]^нчъ Лууичъ, чинс^внякъ въ Костром- 

СЕОмъ отдёлен1и СрсударственнагД^^апка.
8. Николай Аркадьрвичъ Дозпесенсюй, дейсрритрльпый но

жи знреный ;^.^енъ ррщес:гра,^;проживаю,1р1̂  въ г. .Крлбгрнв^, 'Ко- 
СтроцсЕОр губерн1р-

. 9. ]^ладим1ръ , (^^рргееврчъ Косат^ун^, членъ-сотрудннаъ 
общества "и капдидатъ въ казначею отдёла.

>У. Рпнее.нъ сборныхъ нрунгекъ. находящихся въ эов%дыв8Н1и
отдела оощёства.

Л: 1 .,В ъ  папрртр Костромского раеедральнагр eojSqpa.; ,,
Д: 2. Кружка при народной читальне имени А; Н. Остров- 

Caarpf въ октябре 1,900 г. сломана и по^ище'ва.
Ki 3. В,ъ адстромекомъ губернскомъ казначействе.
№ 4. Йъ Кострбмскомъ о'тде’лен1и Государствённаго банка.
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Kt 5. Въ noMijineiii» Костромского''оСицествеп'паго байка. 
jY: fi. Въ пом’1;щеп1и Костромского кбммОрчсСкаго' банка.
JVs 7, Въ Костромской пЬатово-телРграфвой'кбйтор'Ь.'
Л: 8. Въ nOM'btpeBia фабричной конторы товарйгцеетва но

ной Костромской льно-прядидьной мануфактуры; ' ‘
JV; 9, пом'Ьщен1п фабричной конторы товари1цест^1а Ко

стромской льно-дряднльной фабрики братьевъ 'Збтовыхъ, ''
№ 10. Въ Костромскомъ вокзал'4 Московско-Ярбс'лавско- 

Архангельской железной дороги.
V!.! Спйсокъ книгъ й брбшюръ, йм%|6щихря въ библГотек .̂ Ко
стромского отдела И м п е р а т о р с к а г о оравославнаго Пале- 
стинснаго общества, а таше принадлежащнхъ отд%лу туиан- 

ныхъ нартмнъ къ чтен!ю о Св. земл .̂
п) Книги и брошюры: 1. Сообщения И мператорскаго право- 

славнаго' 11алестип'скаго общества за 1896 г. книжки: февраль
ская, апрельская, згоньскал, августовская, октябрьская и декабрь
ская. 2. Тоже за j 897 годъ книжки; февральская, декабрьская. 
3. Тоже за 1898 г. книжки:, февральская, апрельская, 1юпьская, 
августовская, октябрьская и декабрьская. 4. Тоже'За 1899, 1900 
и 1901 гг. 5. ириложен 1я къ сообщен1ямъ Императорскаго пра- 
вославпаг'о ЙалеСтинскаго' обгрества, тт, УП, VIlI, IX, X и XI, 
6, Св. земля и Росс1я — 60 экземнлнровъ. 7. Cis. земля н И мпе- 
РАТОРСКое православное Палест1!пское общество. М. Солбвьевъ. 
5 экемпл. 8. Палестинск1е вечера (12 беседъ въ одной книге) — 
50 йкземпл, 9. Къ животворящему^ гробу Господню'— 2 экзе'мил. 
10. Чтен1я о Св. земле вып. 1 — 63, каждый пе ненёе какъ въ 
10 экэемпл. 11. БесёдЫ о Св. земле, Л:Л‘ 1 — 25, по 50 экземпл.
12. 11алестиЕСк1е листки, jŶ A; Г— 29, по 50 экземпл.'каждагп'. 
13-. Древнья Палёстипск1я обители и арославившге ихъ подвиж
н и ки ,'!— 4 вып.— 2 экземпл. 14. Деятельность отделовъ Ймпе- 
РАТОРСкАго православпаго Палестипскаго общества за 1898 — 
1899' Г,','за 1899-—1900 г,, за 1900 — 1901 г.', въ несколькихъ 
экземплярахъ.

0  ,Т^^апныя. царуяммы, прюбрптенныя ощдуьдомъ йь собствен
ность изъ  ̂'Московской ' Мастерской Разгохина й К '̂: 1. Терусалимъ.
2. Карта Палестины. 3: Гб'ра Елеонская. 4. Оливковое дерево, 
5. Смоковница. 6, Финиковая пальма. 7. Бедуинъ. 8. Виелесмъ. 
9. Тицердадск'ое озёрб̂  и'Тивещкда. 10. Мёртвое море. 11. Бег
ство Лота 'й" гибё.1ь Содома. 12. Гордапъ,'река.. 13, Скалистыя 
горы 1удейС1пя. 1'4, 'Пароходъ на море. 15. Константинополь. 
16. Родосъ, городъ '̂ ,17.  Буря на море. ' 18  ̂ Хора, цородъ. 
19. Рамле, 6бщ!й 'видъ. 20. Пророкъ Тона, извержённый китомъ.
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2 1 . 'Нипев1я. . 22. БидЬи1е апостола Петра. 2,3. ,Прпнесеы1е въ 
жертву Исаака. 2;1, Up/ rpoepie Солоио1!Ова храма. 25. Крытыя 
улицы въ lepyca.inMi. 2С, Золотыя ворота Дерусалима (^асадъ).
27. Впутреп1пй видъ храма Восвресеихл Христова въ Герусалимф.
28. Храмъ гроба Господня (вн у третий вндъ). 29, Храмъ гроба
Господня : (наружный видъ). , 30. Fojroecaifi ррид’Ьлъ /храма. 
31. .PacHHiie. 32, Спаситель на крест'Ь ..среди̂  ̂ разбойииковъ. 
33. Русское подворье въ 1ерусалям/Ь. 34. Камень помазанья и 
входъ на гору Голгоеу. ЗД. Крестная смерть.; 36- Еврейскгя 
гробницы,; 37. Могила Давида на гор'Д CioH-fe. 38. СняПе со 
креста. 39. EIoaoiKeHie т/Ьла Христова во гробъ. 40. /Воскреее- 
н1е1исуса Христа. 41. Муроносицы у гроба Госпрдпя, 42. Явле- 
nie 1исуса, .Христа Mapin Магда.1ин4. 43. Воздвижен1е креста 
Господня, - 44, Сошеств1е Гисуса Христа во адъ. 45. Днсусъ Хри- 
стосъ лъ, тррновомъ в-Ьнц̂ Ь, 46, Арка дома Пилата, 47. Крестный 
путь, 48., Овчая купель, и исц^ленге разелабледеаго 1и'сусо.мъ 
Христомъ. 49, Гр'Ьшнпца у ногъ Спасителя. 50, Мечеть, Ома
рова, 51. Введен1е во Х'рамъ Пресвятыя Богородицы. 52. Йзгна- 
nie 1исусомъ Христомъ торговцевъ нзъ храма. 53. Дв1:надцати- 
л1)тн1й 1псусъ Хрцстосъ во храы’Ь, 54. Ср/Ьтен1е Господне. 
55. Мечеть Эль-Акеа (бывш1й храмъ Введения), '56. Pasopenie 
1ерусалима римлянами. -57, Ге0симая1я. 58, Усден1е Богороди
цы. 59. Взят1е на небо . Богоматери. 60, Гсесиыансшй садъ. 
61. Смерть св. Стефана. 62, Вознесен1е Господне. 63. Страш
ный судъ; 64. Бзят1е Гисуса Христа воинами. 65. Десять 
Д'Ьвъ, — притча ,Лисуса Христа. 66. Входъ Гисуса Христа въ 
1ерусалимъ. 67. Долина 1осафата. , 68. Могила Авессалома. 
69. МогилаГакова и Saxapiu.: 70. Снлоамская купель {наруж
ный ,вндъ),. 7.1. Силоамская .купель (внутрепиГй видъ). 72. Иедф- 
лепге 1исусомъ Христомъ сл4порождснпаго, 73; Царскхй садъ. 
74. ОмовенГе ногъ па Тайной вечери. 75. Тайная вечеря. 
76.. ^Coujeernie Св. Духа.. 77. Дредательсгво Гуды. 78. Отрече-■ 
Hie апостола Детра. 79. Тисусъ Христосъ предъ Пилатоыъ. 
80. Гнсусъ Христосъ, на суд'  ̂ первосвященника. 81. . Остатки 
древней ст/Ьны въ lepyca-iuMi и плачъ евреевъ. , 82. ПомазанГе 
Давида Самуиломъ на царство. 83. Единоборство Давида съ Го- 
лГаеомъ. 84. Рождество Гисуса Христа.: 85^ Явлеше ангеловъ
Ваелеемскимъ оастухамъ, 86. ПоклонепГе пастырей. 87. Волхвы, 
путеводнмые звездою. 88. ИоклонееГе. волхвовъ; 89. Бегство во 
Егппетъ св. Семейства. 90. tIsOienie м.1адепцевъ Виелеемскнхъ. 
!)1. ЯффсиГя ворота въ Герусалим'Ь, 92. ВполеемскГй храмъ. 
93. Пещера Рождества Христова. 94. Дверь церкви Рождества



ItpacTOna Bu'^.ieeMii 95. Eoie иастуховъ. 96. Tircyci Х[^и- 
въ itOM-b Mapia и MapPiJ, -OV. Милосердый самар'яннн^, 

9ё. Йсц'Ь)(ёп{е 1нс^соуъ SpHiToiti рааслаблеинаго^ ’сп'ущё'яйаго 
с% йр'ойлй. , 99.  Укрощсе1ё 1нсуШ1^ъ Х^истомъ бура на бзер'Ь. 
100. Молёше о aarni.

Туманныя карШины, высланный Канцеляргей общесиква 'о̂  
постоянное польшанге отЫьла: 1. Константинополь. 2. Л-еонъ. 
3,. Ra’ĵ Ta Палестины (физическая). 4. Карта Палестины (геогфа- 
ф'нчёсйая). 5) Ливансия горы, 6. Яффа. 7. Церковь св, Тавйок 
Bi Йфф'Ь. Общ1й йидъ русскихъ построёкъ. 9. Новое ‘йбд- 
BOpbif. 10. Трапезная въ новомъ нодворь^. 11. Храмъ Воскрё- 
ce'aiR в’ь. lepycajiiiiii (бн'ЬшнШ бидъ). 12. Камень иуропбказашя. 
1'3., .М^сто стОян1я Преев. Богофодвцы при распят1и Iiicyca 
^ р с т а . J 14. Часовня гроба Госпо’дРя. 15. Прид^лъ АйгёЖ. 
1'6." Грббъ Господень. 17. Православный храм!. . BocKpeceeia 
'{вн'у'трённ!  ̂ ,ви‘дъ). 18, Темница Христа. 19. ПридФлъ св. Еле
ны. 20. ПрадФлъ обр4тен1я креста. 21. Голгофа. 22. Церковь 
св̂  Александра, Нёвскаго, 23. ПороН судеыхъ вратъ. 24. Со- 
abAokoBt храмъ. 25. Ст'Ьна плача. 26. Еяеоаекая гоба. 
27. Погребальная пещера Богоматери (вн4шй1й видь)! 28. По- 
Ррёёальная пещера Богоь(атери (внутреннгй видъ). 29. М^сто 
м6лен1я о чашФ. 30. Часовня Возвесенгя. 31. Русск1я ы^с'та на 
EaboeckojS торф. 32./1осафатова долина, 33. Шонъ съ домомч. 
Майнуй вечери. 34. Гробница Рахили. 35. Pyccaia учрежден1я 
вк Цет-Д^ал-Ь. 36. Видъ Ваелеема. 37. Пещера Рбждестка 
;^Р истова! 38. Со.1'омонЬвы пруды. 39. Мамвр1йск1й дубк. 
40. Гробница Авраама." 41. Русское м'Ьсто въ Горней. 42. Ви- 
ё'кн1я. 4 з. Гробница Лазаря. 44. Ханъ Саыаряннна. 45. Со- 
рбкад'яевкая ;гора. 46. Pyeckifi cipaHuoupieMHufi домъ въ 1ери- 
xbW'fe. 47. 1брдапъ, 48. Мефтвоё'море. 49. Монастырь св. Саввы, 
бо. РазвадИны церкви св. 1оавпа Крестителя. 61. 0'аворъ. 
52. Монастырь йрёображен1я. 53. Назаретъ. 54. Храмъ Благо
вещен 1н. 55. Йсточникъ Богородицы. 56. Тквещадское озеро.
57. Гбра.блажёнст'въ, 58. Кана ГаЛилейская. 59. Гора Кармилъ. 
бО, Pycckie богомб-^ьцы въ Св, землФ.'

Въ распоря'жешн отдела имеется и волшебный, фонарь съ 
усовер'тенствоваиною лампою Стокса, высланный изъ Капцеляр1и 

.общества, ‘вслрдств^е постановлен1я совРта общества.

Д'ЬлопроИзводитель отд’Ьла Л. Рейпольскш.
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V). Протонояъ рееиз1оиной комисс1и1

1902 года, an p ija  23 дня, реваз1оплая laOHHCcla, въ со- 
cxaBi пижеподписавшихея члеыовъ Имиераторскаго православна- 
го Палестннскаго общества, разсматрввала приходо-расходную 
книгу и отчетную ведомость о приход^ и расход^ денежных^ 
сумыъ Костромского отдела общества за 1901 — 1902 годъ и 
при этомъ нашла> что отчетная ведомость съ приходо-расход
ною Енвгою согласна вполв'Ь, а приходо-расходная книга содер
жится и ведется исправно; шнург и печать ея ц4лы; помарока, 
подчвстоЕъ и поправокъ въ KHBri, наводящихъ на couH'^nie, 
н'Ьгь; BCi оосгупающ1я въ кассу отдела суммы записываются на 
првходъ своевременно и Bipno; вс4 расходныя статьи въ книг4 
им'Ьютъ надлежащая оправдательная роспасви.

VIL Журналъ общего со6ран1я Костромского oтдtлa Император- 
снАго православнаго Палсстинснаго общества 1902 года.

23 апр-Ьля, въ 2 часа дня, посл-Ь благодарственеаго Госпо
ду Богу ыолеиств1я, совершевнаго въ Крестовой церкви aoxi- 
ерейскаго дома, въ покояхъ Его Преосвященства, Преосващен- 
в^бшаго Вен1аыпна, Епископа Кинешемскаго, Внкар1я Костром
ского, въ. Ипатгевскомъ MOHacTHpi, состоялось общее собрание 
членбнъ общества но/Костромскому отделу онаго,

Въ собранш' слушали: а) отчетъ о деятельности. -Костром
ского отдела общества ва 1901—1902! годъ, при немъ обрати
ли веиманТё на" д^ятельнбСгь по распрост,ранев1ю  ̂caiд4н1й о 
прошедшемъ и настоящемъ Св. Земли въ Кологривскомъ у̂ зд-Ь, 
Костромской губеря1и, пожизеенеаго д-Ьйствительваго члена 
общества, судебнаго следователя Костромского овружнаго суда 
до Кологрввскому у4зду Николая Аркйдьевича Вознесенскаго; 
6) протоколъ ревизговной комиссии, разсматривавшей , приходог 
расходную: книгу отдела и. :отчетную;.ведомость о ^приходе и 
расходе ;суммъ За 1901-—1902 годъ; в) рескристъ Августейша- 
го Председателя, общества, Его ■ Е мпкраторсваго В ысо,честна 
В елнкаго Князя Серия Алевсабдровпча,; отъ 24 октябри 1901 
года, за № 50, на имя Преосвященваго председателя j отдела, 
BeeiaMuHa, Епископа Кинешемскаго, съ выражевгеиъ нрнзна- 
тельности ему, какъ председателю отдела, и ; благодарности его 
сотрудникамъ по отделу и съ предложенгемъ о распространее1н 
въ пределахъ Костромской enapiia общедоступиыхъ народпыхъ 
чтешй о прошедшемъ и настоящемъ Св. Земли и кружечнаго 
сбора ва нужды цравсм5лавныхъ Св. Земли,:
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П о с т а н о р  и:л.'я; ,а).:р,'гчетъ' Oj д'Ьятелрирсти;; Костромского 
отд'Ьла за 1901 — 1902 годъ, по угвержден1и его подписью 
должностпыхъ' лицъ отд'Ьла̂  со вс^мй относящимися *Ki. нему 
приложенгяия и ^протоколомъ- ревазтоввой комисс1н- по обревизо-' 
Baniso ■■ денежной отчетности‘ 'отдела, представить.-.-въ сов^тъ' 
ИмпЁРАтоРКАго' православааго • Палестинскаго общества; б) усерд»: 
вую-̂ 'и полезную д'Ьятельпость по' распространев1ю св’Ь̂ д'Ьн̂ й- О' 
6в, Земл-Ь въ КологрявсЕомъ у'Ьзд11 Николая Аркадьевича Воз- 
несенскаго представить >чрезъ Иреосвященеаго пр'еДс'ЬдателЯ 
особенаому внямааГ|0 еов'Ьта общества съ лодатайствомъ ■ объ 
испрошеши ему, Вознезеаскому,-какой либо почетной награды; 
остальенхъ же д̂ ЬятеЛей до устройству и веденiio чтен1й о Св; 
ЗемлЬ въ разныхъ м^стахъ enapxiii благодарить; в) рескриптъ 
Август'Ьйшаго Нредс^Ьдателя. общества, въ виду выраженпаго въ 
немъ лестпаго вниман1я къ д'Ьятелямъ Костромского отд'Ьла  ̂
пОощряющаго ихД.' въ даДьн'Ьйшей ’Д.%ятеяьности- на йользу обще* 
ства,' вм^ст4 съ отчетомъ, ПротоЁоломъ ревнзьоено'й комиссш и 
настоящймъ журналомъ, солеостш отпечатать въ ы^стпыль 
Епарх]'альпыхъ В^доиостяхъ п отдельно въ' губернской тппогра* 
ф1и, въ количеств’Ь 120 экзеыпляровъ, для раздачи м^стнымъ 
члсеамъ общества и разсыдки епарх1альнымъ отд4ламъ его,

VIII. Рескриптъ ABrycTtnujaro Председателя Императорскаго пра* 
вославнаго Палестинскаго общества Его Императорскаго Высо* 
ЧЕСТвд Велнкаго Князя Сергш Александровича на имя npeActAa- 
теля Костромского отдела ’ общества, Кинешемскаго Епископа 

Век1аиина отъ 24- октября̂  1901 г. за № 50,
Щеосвт^ттьттн Владыко.

Изъ представлеаааго, МнЬ отчета о деятельности Импера  ̂
торскАго иравославнаго Палестпнскасо общества за 1900 — 1901 г; 
усматривая Ваши постоянные труды к о  состоящему подъ Архи» 
пастырскимъ предс^&дательствомъ Вашимъ Костромскому отделу, 
считаю Кр1атеымъ для себя: долгомъ' BHpasaH Вашему Преосвяг 
Щевству' по этому поводу Мою'искреннюю признательность и 
йрошу Васъ передать Мою благодарность Вашимъ соТрудиикамъ 
по отделу.

Зная, насколько привлечен1е новыхъ членовъ. й пожертвог 
вап1й ' затруднительно -въ: ограничеаномъ крурЬ ; губернскихъ 
деятелей, я просилъ бы,>Ваше Преосвященство обрат11ТЬ.[. глав- 
е%йшее:вниман1е отдЬла нафаспространен1е въ пред^лахъ^Костроиг 
ской  ̂ enapxin общедоступныхъ.народвыхъл чтений а прошеДшеиъ 
и пастоящемъ Св. Земди.-’:Чхен1я: вти; по имеющимся ;у Меня
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встр’Ьчаютъ наибольшее сочувств1е среди сельсваго 
населен!я, служа не тольво дла Палестннсваго общества, съ 
целями и д4ятельЕост1ю котораго они попутно знакомятъ слу
шателей, но еще бол^е и важнее всего даютъ имъ возможность 
наглядно усвоитъ ce6i Ti свящееныя собкия, м4стомъ д4йств1я 
которыхъ была Святая Земля. Одновременно сь симъ можетъ 
быть было бы полезно распространить кружечный сборъ, по- 
средствомъ спещальныхъ кружекъ, выв^шенныхъ на наружныхъ 
CT-î HaBb церквей и другихъ здан1й, доставляющ1й возможность 
вс^мъ доброхотнымъ дателяыъ жертвовать на нужды нравослав- 
ннхъ Св. Земли безъ принужден]'я и не стесняясь размЬромъ 
приЕОшен]й. ,

Испрашивая Вашего Архнпастырскаго благословев1я и по
ручая Себя и общество заступничеству Вашвхъ священныхъ мо- 
литвъ, остаюсь искренно расположенный

На подлинномъ собственною Его Имнераторскаго В ысочи- 
ствА рукою подписано:





SIS

ЧАСТЬ Н И 1 Д Щ А Л Ь Н А Я |

Т^СН^ЙШЕЕ 0 Б Щ 1 Е  СО ХРИСТОМЪ.
Qojieiifi ЕреошщешМшага Бюсарм В1 рь ранга aimia 1да

19-го шм *).
Глаюла (Гисусу) Худа neucKapiomiKt^: Где- 

подщ г1 что бысть^ яко намъ xow^viu я в т ш ‘ 
гя, а не мгрови? (1оан. 14, 22).

^^егодня совершается память святаго апостола' 1уды, бра-, 
та Господня по плоти, т. е. брата, родйвшагося от-ь первой 
умершей жены Госифа, мужа МарАиеа. Симъ' 1удою написано из
вестное подъ его нменемъ Соборное noc t̂anie, въ Еоторомъ содер
жится строгое обличеше совремевяыхъ ему лжеучителей. Ему 
же принадлежатъ приведенный нами слова, въ высшей степени 
важный по той величайшей истио§, какую въ отв’Ьтх на нигъ 
изрекъ Хриетосъ въ прощальной Своей бес4д^ съ учениками въ 
навечер1е крестной смерти. Ученики скорбели' въ виду предсто
ящей имъ разлуки съ Учптелемъ. И вбтъ Онъ, ут4шая ихъ, 
об'Ьщаетъ не оставить ихъ сирыми, ув'Ьряетъ ихъ, что явится 
имъ и дастъ имъ вид'Ьть Его. Это об4'щан!е Хриетосъ изр'е*къ 
впрочемъ не однимъ апостоламъ, но вообще вс4иъ любящимъ 
Его: любяН Мл вдзлюбленъ будетъ Отцемг Моимг, и Лзг' возлюб
лю его и явлюся ему Самъ (ст. 21). Смыслъ сихъ словъ апостолъ 
1уда не БполпФ понялъ и спросилъ Христа: Господи: что бысть, 
яко намъ хощеши явмтмся, а не mipoeu? Вразумляя апостола, 
Хрпстосъ не только подтвердилъ Свое утешительное обещайте, 
но еще усилилъ его значен1е. Отвгьща Хисусъ и рече ему: агце 
кто любитг Мя, слово Мое соблюдетъ.̂  и Отецъ Мой возлюбишь 
ею и обитель у него сотворимъ (ст. 23). О Божественнаго, о

*) СклзлАЮ гтрч обоэрЬ:{1и епарк!и къ одиомъ изъ сельскичъ 1:ри>:одовъ  ̂ за- 
рджешшхъ pлcкoлoмi.
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любезнаго, о сладчайш;;!' ! Тиоего гласа, Христе Спасе! Что мо- 
жетт, быть выше того блага, какое Ты об'Ьщяе1Пь даровать сими 
словами всякому любящему Тебя, блага т'Ьгц'Ьйшаго общен1я пе 
только съ Тобою, по п съ Отцемъ Твоимъ? Что можетъ быть 
вожделевн'§е и усладительн'Ье того блаженства, которое соетоатъ 
Бъ томъ, чтобы Ты вкуп'Ь съ Отцемъ Твонмъ водворялся въ ду- 
шахъ цашихъ, какъ въ обители Твоей, какъ въ храм'Ь Твоемъ? 
Въ этой чрезвычайной близости къ намъ Господа проявляется 
такая великая любовь къ оамъ, выше которой трудно представить. 
Господь Дасусъ такъ возлюбилъ насъ, что пасъ ради челон^къ и 
нашего ради спасен1я, будучи Богоыъ, едпносущнымъ и сопре- 
стольпымъ Богу Отцу Сыиомъ, Творцемъ и Пладыкою неба и 
земли, сошелъ съ неба на нашу землю, едва прим'Ьтпую 
среди безчисленныхъ и гроыадныхъ м1ровъ точку въ числ-Ь ихъ, 
и зд'Ьсь увичпжилъ Себя, сод^лался челов^комъ, не переставая 
быть Богомъ, обиталъ среди насъ тридцать три года съ поло
виною, нееъ па Ceoi наган немощи и болезни, подвергался вся- 
ческимъ оздоблен1яыъ со стороны враговъ и потерп'Ьлъ оть пихъ 
страда!пя и крестную смерть, чтобы сею умилостивительною жер
твою цримнрить насъ съ прогнФванпымъ памп Богомъ и изба
вить насъ отч. ъ'Ьчной погибели. Чрезъ это столь великое ебли- 
же(пе съ челов'Ькаын Онъ превознесъ насъ въ Своемъ лнц'Ь да
же предъ ангелами, ибо пе отъ ангеловъ, не ангельское есте
ство, но отъ семени Авраамова, челов'Ьческое естество вос- 
нр1ялъ для нашего cnacenin. Сего мало: Опъ п1)евознесъ
въ лиц'Ь Своемъ человеческое естество т4мъ, что вознесся съ 
нимъ на небеса и сЬдлтъ одесную Бога Отца. И сего мало: Онъ, 
согласно Своему об'Ьтован1ю, и по Bosneceniti на небеса нребы- 
вает'ь съ нами и будетъ пребывать неотлучно, до скоичан!я В'Ь- 
ка, на земл'Ь, въ святой Своей церкви, какъ въ Своемъ неотъем- 
лембмъ достолб1н, которое стлжалъ кровгю Своею и которое есть 
т4ло Его, одушевляемое Его благодатнымъ п]1исутств1емъ. Но п 
этого мало: обитая въ т1)Л’Й церковномъ, во всей совокуцности 
членовъ его, ОнЪ еще готопъ обитать въ каждомъ изъ сихъ чле- 
новъ, какъ въ храм'Ь Своемъ, икунТ! со Отцемъ Свопмъ, удо- 
стонвая их'Ь сей чести подъ условгемъ любви къ Нему.
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И какъ потгднмому легко это yc.ioisic! Можно ли пе лю
бить Того, Кто нерв'Ье ноэлюбплъ наг'ь (I loan. 4, 19) столь 
неизреченною любов1ю? Но мы должны любить не словомъ, ни
же языкомъ, но д'Ьломъ и истиною (1 Гоае. 3, 18). Любовь д'Ь- 
ломъ и истиною состоитъ въ томъ, да заповгъди Ею  сгблюдаемъ 
(1 loan. 5, 3). Такъ гоиоритъ апостолъ потому, что и Хрястосъ 
тоже сказалъ: аще кто любить Шя, слово Мое, т. е. занов'Ьди 
Моя, соблюдетъ. Занов'Ьдей Христовыхъ пе мало; по главная за' 
повадь, [ipeiiMym,e‘’T!ienno ведущая къ гЬсн^йшему соедипсп1тЬ со 
Христомъ, такъ что исполняющ1й ее становится обнтел1ю или 
храмомъ Христа, есть запов4дь о вкуп1ев1й Т'Ьла и Крови Его. 
Кто псполплетъ ее, о томъ Хрпстосъ рекъ: ндый Мою плоть ti 
Л1ЯЙ Мою кровь во Мнгь пребываете и Лвъ въ немъ (loan, б, 56). 
Она столь обязательна, что безъ нсполнен1я ел-невозможно спа- 
сен1е. Аминь, аминь глаюлю вамс, сказалъ Христосъ, не
снпсте плоти Сына ч ‘лоотьческ-ло, ни т е т е  крове Его, живота 
не имате въ себгъ, Ядый Мою- плоть и т я й  Мою кровь имать 
животъ вгъчны'й, и Азъ воскрешу ею въ послпднш день (loan. 6, 
63. 54). Но если такъ сНасительпо ввутея1е Т'Ьла и Крбвй 
Христовой, то нельзя не пожалеть т^хъ изъ православныхъ 
христ1анъ, которые уклоняются отъ пр1ят1я благодати въ семь 
таинств^ или по пебрежен1ю и меионвмаязю спасительной Силы 
его, или нодъ предлогомъ своего еедостоинетва, изъ онасеиш 
причаститься въ суцъ и осуждсн1е. Справедливо это onacenie, 
соединенное съ емпрепнымъ сознан]емъ своего недостоинства;'но 
это должно располагать пе къ тому, чтобы уклоняться отъ об- 
щетыя со Хрнетом'Г. въ семъ таинств^, а къ тому, чтобы надле- 
жащимъ образомъ приготовиться къ пр1ятш. его, посредствоыъ 
строгаго самоиспытагпя, самоосужден1л, раскаяв1я въ своихъ rpi- 
хахъ съ р‘Ьшимост1Ю отстать отъ, нихъ. Гр^хи суть духовпыя 
болезни, подобеыя бол'Ьзпямъ т'Ьлесеыыъ, и требуютъ, какъ, и 
посл^дн1я, соотв'Ьтствуюпщго врачеван1я, Запущенныя болезни 
т'Ьлесныя д'Ьлаются неизлечимыми. Равно не безопасно оставлять 
безъ своевремевнаго врачевав1я духовные недуги чрезъ таинство 
прччаи];ен1я, подъ предлогомъ недостоипства пли сознания тяже



31^

сти своихъ гр^ховъ, ГТотому-то и надобно ихъ нрачеват?., что 
рви тлжЕи и aaEpcH'bHie въ нихъ всдегь къ погибели. Говорить, 
что я редрстоинъ преступать къ Святымъ Тайнамъ, потому что 
е гр-|шевъ, такъ же безразсудно, какъ еслибы т'Ьлссно больной 
ртал'^ говорить; я боюсь и не хочу лечиться, потому что -н бО' 
лснъ. Христосъ вриходилъ въ м1ръ спасать не праведниковъ, а 
гр'ЬшЕИВОВЪ.

Еще дагубп'Ье духовное состояв1е т'Ьхъ, которые не при
чащаются свлтыхъ Таипъ по расколу, по ложному уб‘Ьждев1ю, 
что въ православной церкви совс^мъ н^тъ благодати, что въ ней 
царствуетъ автвхрнстъ, что священнослужители, совершающ1е 
таирства, суть слуги антихриста, Будучи заклятыми врагами 
православной церкви, они всяческц понрсятъ ее и над'Ьются спа
стись вн^ церкви одп|шн добрыми делами, пе обрапщя внима
ния на то, что главная сила, спасающая гр^Ьшника, ерть благо
дать Бо?к1я, привлекаемая bipoip, и что добрыя д^ла могутъ 
бить спасительны только цъ срединен1и съ ятою вБрою, Благо
дать же Бож1я сообщается въ таинствахъ, а таицства совер
шаются только въ церкви, воБ которой н̂ Ьтъ спасен1я по слову 
Спасителя, что кто церковь преслушаетъ, тотъ, хотя бы казался 
дрбродфтельнымъ челов'Ькомъ, ест̂ > тоже что язычникъ, ила не
христь, и мытарь.-~гТр же должно сказать о т'Ьхъ раскольеиках'ь, 
которые, хотя пр^емлютъ священство и прлзпаютъ необходимость 
таинствъ для спасен1я, но напрасно думаготъ, что въ ихъ обще- 
CTfli присутствуетъ благодать Бож1я н что евященнод4йств1я, 
совершаемыя у нихъ подъ имееемъ таинствъ, суть д'Ьйствитель- 
ныя таинства. НЬтъ, это отнюдь не таинства, а толь^ко наруж
ное подоб1е таинствъ, ибо совершаютъ эти свящеееод'Ьйств1я не
законно поставленныя лица, принявш1я рукоположеп1е отъ лже- 
арх1ереевъ. Они не свящеенод'Ьйствуютъ, а только лицед^й- 
ствуютъ. Въ семъ преступлен1и виновиы также гЬ свя1ценники, 
которые убежали изъ церкви въ расколъ, и, какъ отступивш1е 
отъ церкви, лишились права священвод'Ьйствовать и быть ору
диями благодати Бож1ей, сообщаемой въ таинствахъ.

Все это говорю вамъ, брат1е сего прихода, потому, что въ 
средФ вашей есть н^^скольво раскольпиковъ, пр1емлющихъ фаль-
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щивое священство тавъ пазывне^аго австр1Йсваго толка, также 
()'Ьглрноиовска1’о, и не нр1емл1ощнхъ ннкакоео сишненства. IJpc- 
достерегаю вас']> отъ опасности отпадео1я отъ дерввп. Что 
эта опасность недалека отъ васъ, видно изъ того, что MHorie 
нзъ васъ хотя считаются правоелаввымз, пе тверды въ право- 
слав1и, колеблются между церковью и расколомъ и въ семъ от- 
ношен1и походятъ па т^хъ, о которыхъ Христосъ Спаситель, 
обличая нх'Ь, сказалъ: „знаю твои д^ла: ты ни холодепъ, ни со- 
рячъ. О, если бы ты былъ холоденъ или торячъ! Ло какъ ты 
тсп.дъ, не рррч|гь п пе хододеръ, то извергну тебя изъ устъ Мо- 
ихъ“ (Лион. 3, 15. 16). Это значить, что не иы’Ьюный твер- 
дыхъ уб'Ьжден1й въ нстин^, равнодушный къ ней, ни горячо ни 
холодно при11нмающ1й ее, возбуждаетъ въ Господ!) отв])ащеи1е, 
нодобное тому 1!епр1ятному ощущшпю, какое нспытываютъ лю
ди, икушающ1е воду нн горячую ни холодную, а только тепло
ватую, располагающую къ тошнот'Ь. Сохрани васъ, бра'пе. Гос
подь отъ этого еесчаст1я.

Знаю также, брат]е, что между вами есть лнцем'Ьры, принад- 
лежапйе къ сект'Ь хлыстовъ, которые вражду свою къ церквп нрн- 
криваютъ видомъ благочест)я, наружною ревпостш къ исполпе- 
Hiio церковеыхъ обязанностей, даже гов4ютъ и св. Таинъ при
чащаются, на самомъ же д4л^ пичитаютъ вхъ скверною, не про- 
глатываютъ ихъ, но только по причащеньи иззергаютъ изъ устч. 
СЕЮих'ь. Какое возмутительное кощунство и богохульство! Въ 
своихъ тайеыхъ собран1яхъ они оезсмыслееными круженьями н 
скакап1ями доводятъ себя до нстунлен1я, которое кажется вмъ 
наит1еыъ Св. Духа, и творятъ свальный гр^хъ, называя его (о, 
краЙБяго безумья к нечестья) любовью Христовою. Въ самоослЬп- 
леп1н она воображаютъ себя сосудами Божества, на гамомъ же 
д^л'Ь въ нихъ обйтаетъ д1аволъ. Да снаеетъ ихъ Господь имы- 
же в4сть судьбами, а васъ вс'Ьхъ, православные христ1ане, да 
хранить отъ вреда, близкаго общенья съ ними. Дорожите свя
тою церков1ю, въ ней одной существуьотъ благодатный средства 
для общей! я съ Господоыъ въ с в, Таинствахъ. Благо любящимъ 
Господа 1и,суса и Его св. церковь, ревнующимъ объ исполненти
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Его запов'Ьдей. Егцо въ этой жизив пигг дается возможность 
быть храмами Христа ('ияа Вож1я и предвкушать блаженство 
o6iueuifl сх Ннм'ь въ обитоляхъ небеспыхъ.

Беседы къ именуемымъ старообрядцамъ по руководству
Малаго катихизиса.

Г Х Е В В А . Я : .

о  почиташи новоявленныхъ угодниковъ Бож1ихъ н святыхъ мощей ихъ.

Ш^очтеиные старообрядцы! Въ прошедшей пашей еъ вами 
беС'Ьд’1; ми говорили о почитае1и Преев. Богородицы и о иаиме- 
новашп ея „благодатной* и „обрадованною". Б старался разъ
яснить вамъ, что п'Ьтъ большого различ1я между этими назва- 
шями, которыми мы прпв^тствуемъ Владычицу нашу, и что, ста
ло быть, в'Ьтъ вамъ нужды препираться съ вами изъ-за этого, 
и Мресв. Богородиц! любезнее и пр1ятл!е всяпихъ [1рин'Ьтст1)1Й 
миръ въ церкви Бож1ей, которую стлжалъ Своего KpOBiio Ел 
Сыпъ и Господь иашъ I. Христосъ.

Бъ пастояицй разъ я пам!ренъ побеседовать еъ вами еще 
о другомъ подобвомъ предмет! тташего разногласия, именно о 
почитан!а св. угодниковъ Бож1ихъ, И вы, какч, и мы, одинако
во чтимъ ев. Бож1ихъ угодниковъ. Такъ, конечно, и сл'Ъдуегъ. 
Ихъ надобно почитать и призывать на помощь себ!: чрезъ святую 
жизнь свою они стали верными слугами и ближайшими друзь
ями Б0Ж1ИМВ, и скорее, нежели мы многогр'Ьшные, могутъ 
умилостивить за еасъ Бога. Кто иочнтаетъ и прызываетъ на по- 
мо]ць себ! святыхъ, тотъ т!мъ самымъ и Бога прославляетъ, 
какъ сказано: „Бризыван^е святыхъ есть во умножение славы
истинпаго Бога,... заиеже егда святыхъ молимъ о ходатайств! 
къ Богу, перв!е, яко гоже они благодать имутъ отъ Бога, спо
добить и насъ причаетнтиея тоя, иерв!е изл1нн1я ради честяыя 
Крове Христовы, иотомъ и молитвы ради всЬхъ святыхъ. Свя
тыхъ на помО!ць призываемъ перв!е сего ради:, понеже мы са-
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ми грЬховъ ради нашихъ, не сы^емъ къ Богу просто присту- 
патп, того ради ихъ иредлагаемъ ходатаевъ, яко они уже суще 
въ благодати Его непременной помогаютъ намъ; второе, поне
же ОНИ о насъ молятся, яко за брат1ю свою; трет1е, заве яко- 
же на пебесехъ Menniie ангели чрезъ большихъ пристунаютъ къ 
Богу, тако и мы чрезъ святыхъ, о милости и о благодати мо- 
лящеся, яко чрезъ болшвхъ; ыенш]е, и яко чрезъ ближнихъ 
дал1Йе, къ Богу прнстусаемъ,,.“ (М. кат. л. 57 об.). Посеыу-то 
СВ. патр1архъ Цареградск1й Геннад1й каждому изъ пасъ и запо- 
В'бдуетъ: „святыхъ же вс^хъ угождьшихъ Господу моли, яко
помощники суща и заступники притекающимъ къ пимъ, поне
же npisnia дерзновен1е къ Богу, яко угодн1и раби къ своему 
господину" (М. кат. л. 65 обор.).

Но цравяльно содержа истину почктангя св. угодниковъ Божгахъ, 
вы не почитаете святыхъ, жившихъ после натр. 1осифа, каковы свя
тые: Димитрий PocTOBCsifi, Тихонь Задонскгй, Митрофанъ Вороееж- 
CKiRj Aeanacifl Лубенскгй, 9еодос1й Черниговскгй. Вы не только не 
почитаете ихъ, но и оскорбляете, хулите, называя ихъхв. мощи во
сковыми куклами и другими еще худшими именами, потому что, гово
рите, они-:-пе святые. Но откуда узнали вы, что они—не святы? 
Есть очевидное для всехъ доказательство святости ихъ, это—ихъ 
святыя нетленныя. чудотворпыя мощи, которыя, по зановеди св. 
naxpiapxa Гепнад1я, и вы, а не только мы одни, должны почи
тать и целовать „яко честныя", ибо Ойъ такъ говоритъ: „мощи 
же святыхъ съ верою целуй и честь воздавай нмъ, яко че- 
с.тпыиъ, . дояеже Христа ради пострадаша" (М. кат, л. 66). 
„телеса святыхъ при животе ихъ полны благодати; и дара* Св. 
Духа быша, ■, теиъ и но смерти въ томъ же; теле .ихъ Господь 
Богъ прославляемь и величаемь сый великая =и(неизреченная 
чудеса творитъ (Бсал. 67, 36): дшенъ бо есть [во святыхъ .сво~ 
мжй, аще же кто. ее веруетъ, д а. ндетъ и познаетъ ндеже суть 
мощи святыхъ,, а нанначе невидимый врагъ въ госцодствующихъ 
1[о:шаваегь, и боится ихъ“ ЦМ. катих. л, 60). Слышите, что 
говоритъ iiaTpiapxb 1осифъ? Тела святыхъ, говоритъ опъ, и при 
жизни ихъ полны были м но горазд пчныхъ благодатны хъ дарованлй
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сбавляемый н величаемый, творитъ Госйодь велик!я и неизре
чен ныл чудеса, по сказанному въ псалиахъ: дивенъ Боъъ во свя- 
тыхъ своихб (Цсал. 67; Эб). Если же кто не в'Ьруетъ этому, 
продолжаетъ Хоссфъ  ̂ то пусть идет* туд̂ а,' гд'Ь лежать iiot'iVii 
святыхъ; и' тогда на д'Ьл'Ь собственеимй очами убедится 
справедливости словъ моихъ. А вы, старообрядцы', Послушал'и' ли 
этого наставлее!я своего уважаёмаго патршрха? Вы не. имеете 
в'Ьри въ петл’Ьн!е и святость' моЩей св. угоднивовъ Бож1йхъ— 
Димитр!я Ростовскаго, Тихона Задонскаго, Митрофана В'оро- 
нежскаго; 0еодос!я' Черняговскаго и другихъ новоявленных'ь чу- 
дотворцевъ. Ходили ли вы къ йощамъ ихъ, чтобы „познать* 
святость и нетл^н!е ихъ, какъ повел'Ьваетъ ва^ъ это патр!архъ 
Госифъ? Н^Ьтъ? Какъ же, не ходивши къ нии^ и не вид'Ьвъ ихъ, 
дерзаете вы произносить о нихъ ташя ужа'сныя злохулея!я? По
истине, НИКТО' другой учнтъ васъ этому, какъ исконный врагъ 
Бога и человека —д1аволъ. Овъ учитъ вЯсъ хулея!ямъ на свя- 
тыя мощи и СВ. чудотворцевъ. Онъ удерживаетъ васъ и отъ 
пос'Ьщен1я СВ; ихъ мощей: Онъ „боится" того, чтобы вы не
нотпли туда, „'идеже суть мощи святыхъ", не убедились бы въ 
истинной святости ихъ и не присоединились бы чрезъ то кЬ 
СВ. церкви, въ которой одной' только и возможно получить спа- 
cenie. Поэтому-то онъ и впушаетъ вамъ не только ее ходить 
КЪ' этимъ мощамъ, ибо тогда онъ потерялъ бы васъ, но еще и 
нонооить ихъ ВОСКОВЫМИ' куклами и другими позорными имена
ми. Но помеИте, брат!я мои, что, хуля святыя мощи этихъ 
новопрославлеваыхъ угодниковъ Бож!ихъ| не ихъ вы хулите'и 
поносите, HO'f хулите и поносите Духа Святаго, въ нихъ оби
таю щаго и чрезъ i нихъ Д'ЬйСтвующаго. Хула же на Духа СвЯ- 
таго, но слову' Господню, не' отпустится' ни въ сей в̂ Ькъ, ни въ 
буду1щй (Мате. 12, 31). Вотъ сколь. велик!й, сколь тяжк1й 
гр^хъ' совершаете вы такими поеошен!яии' своими па мощи 
угодниковъ' Б6ж!иХЪ;

Други! Образумьтесь! НевольпЫя заблуждеп1я Бш’ъ иро- 
щаетъ намъ,' и если—мел ищемъ истины и св'Ьта,. Господь помо-
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гаетъ нашимъ уснл1ямъ и даетъ вкд'Ьть свЬтъ п познать исти
ну. Но если мы тпорствуемъ въ своихъ заблуждеа!яхъ и не хо
ти мъ сдЬлать даже мал’Ьйшаго усил1я для познап1я истины  ̂ то 
Господь, накопецъ, отвращается отъ насъ, и мы все бол^е н 
болЬе погружаемся въ духовный мравъ, и духовныя очи наши 
поражаются большею и большею слепотою. Молитесь Господу, 
чтобы Онъ просв'Ьтилъ осл^пленныя очи ваши и поиогъ вамъ 
разум'Ьть благодать Свою въ святыхъ Своихъ, Ему же слава во 
в'Ьки в'Ьковъ. Аминь.

Обличительное пнеыйо о. Гоанеа Cepriesa.
Крестьяпннъ деревни Хорошева, СолигаличсЕаго у4зда, 

Иванъ Артамоиовъ, обвиняемый въ самовольномъ устройств^ имъ 
въ своей деревн'Ь молитвенпаго здаи1я на подобье церкви и 
огкрытчи въ пемъ молвтвенвыхъ собраньй, подъ вл1ян1емъ фа- 
натическаго почнтан1я о. Хоапна Серпева, прото1ерея Кронштадт- 
скаго собора, составилъ акаеистъ, озаглавивъ его: „Акавистъ
ВелнЕОчудпому Сподвижнику loaony Ильичу Серг1еву, въ Тро- 
иц'Ь славимому

Въ настоящее время о. Хоаннъ, которому Преосвященн-Ьй- 
шиыъ Виссар1оаомъ, Еппскопоыъ Костромскиыъ п Галичскнмъ, 
была послана копья означеннаго акаенста, обратился, съ ц4л1ю 
образумить Артамонова, съ слЬдующимъ обличительнымъ 
нисьыомъ.

яИвавъ Артамоновъ! Отъ Преосвященнаго Костромского Внс- 
capioHa я получплъ 21 мая письмо, при которомъ онъ препроводнлъ 
ко ме^ твой несмыслееный, безумный, святотатственный и богохуль
ный акаеистъ моему недостоинству. Кто теб̂ Ь, оев'йждй, внушилъ 
этотъ акаеистъ? Полагаю, что сатана, Какъ ты, глуп^йшьй, осмелил
ся во зло употреблять мое имя, и мн4, гр-Ьшному человеку, хотя 
и священнику, составить акаеистъ, подобающьй только святынъ? 
Чего, чего ты не нагромоздалъ, какихъ неподражаемыхъ 
богохульствъ? Никакому здравомыслящему человеку читать не
возможно безчислеееыхъ несуразностей въ твоемъ книгомаратель- 
ств'Ь. И ты читалъ слова безум1я твоего простодушнымъ людямъ, 
простымъ и неучевымъ, и они теб'Ь, безумцу и самозванцу—■ 
в'Ьрнли? Жалкье! И какое у тебя было Haubpenie при сосгавле- 
Hin этой белиберды? Основать свое раскольническое общество,
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собирать свои собран1я и отлучать добрыхъ, иростшхъ людей 
отъ церкви Бож1ей? Разв'6 н'Ьтъ въ св. церкви своихъ бого- 
ыудрыхъ акаеистовъ? И какъ ти слгЬлъ мепя, гр'!Й1Пиаго, про- 
известь во святые? За кого ты себя самого считаешь? Ты за- 
былъ самое главное, именно, что ты— невежда, несмыеленвый, 
сумасшедш1й. Проклинаю я твой акаоистъ. Скажи это вс4мъ 
твоимъ слушателлмъ и поел'Ьдователямъ. Кропштадтскаго собора 
прото1ерей 1оавнъ Ceprien-ь, Мая 22 д. 1902 г .“ .

Д Ъ л о  о ф арф оровой куклЬ со енопомъ и  ви-
дошъ женскимъ.

( Б ь т и с ш  и зъ  о щ ^ н а я а  к о м и т е т а  и .  м и н и с т р о в ъ  18 ~ го  ш л я  1 S 2 3  и  
3 -го  ф е в р а л я  1 S 2 3  го до въ ) * ) .

Въ зас^дан1и 18-го 1голя 1822 года слушана записка ми
нистра юстнц1и отъ 21-го 1юня за Лг 4916, по 1-й экспедпц1и, 
внесенвая въ журнал!) комитета подъ М 1206-мъ съ пред- 
ставлен1емъ фарфоровой куклы монашескаго вида, взятой Сара- 
товскимъ архимаедрнтомъ изъ лавки у одного купца на 
ярмонк'Ь.

Въ поябр'Ь м'Ьсяц'Ь 1821 года миннстръ юетиц1п доводплъ 
ДО св4ден1я комитета о посл'£довавшемъ въ Правнтельствугощемъ 
Сенат-Ь опред^Ьлен1и зд'Ьлать Саратовскому губернскому правле- 
шю выговоръ но д^лу объ означенной кукл'Ь, Существо д'Ьла 
сего соетонтъ въ слЬдующемъ: Саратовскаго монастыря архн-
мандрптъ Савва, представя въ тамошнее губернское правлен1е 
взятую имъ на ярмопкФ въ лавк^ изъ нродаваемыхъ вещей 
фарфоровую куклу монашескаго вида, имеющую на себ'Ь родъ 
свопа съ видомъ женскимъ, просилъ о нстреблен1и подобныхъ 
куклъ, какъ служащнхъ къ безчест1го монашескаго сапа, а прот- 
чимъ христ1анамъ соблазпомъ. — И губернское правлен1е раз- 
Суждая, что представленная архимапдрнтомъ кукла не заклю- 
чаетъ въ себ'Ь ничего соблазпительнаго, по напротивъ того 
изображаетъ человеколюбие и добродетель монаха, который, за- 
бывъ слабость силъ своихъ и увлекаясь сострадан1емъ къ не
винности, гонителей можетъ быть какимъ нвбудь злодеяп)ямъ 
старается поередствомъ снопа, скрывагощаго несчастную жертву, 
избавить ея отъ предстоящей погибели, и потому признаетъ, 
что н'^тъ доетаточныхъ причипъ къ пстреблен1Ю подобныхъ

*) Доставлено въ Редакц1ю свящевиикомъ с. Цокровскаго, что па 
Кубани, Хаковоыъ Сахаровымъ.
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Еуклъ, И ЧТО несправедлР1В0 бы было лишить собствен о ост и про
давца оеыхъ, положило объявить архимандриту, чтобы онъ 
представилъ объясн6н1е— почему пйенпо считаетъ куклу сш  
соблазнительного?— Ассесоръ же губернскаго правлеахя подалъ 
ые-Ьнзе, чтобы продажу таковыхъ куклъ въ Саратов^ запретить. 
Но какъ губернское правлен1е Mntaie его не уважило, то онъ 
представилъ о семь Правительствующему Сенату.— 1-й департа- 
меетъ Сената находилъ еъ своей стороны, что разсуждеп1е гу- 
берпскаго правлеп1я основано на одеихъ гадательныхъ и рома- 
ническихъ идеяхъ, предетавляющохъ видъ сатиры, каковыя и въ 
частвыхъ прозьбахъ писать, а присутственнымъ м^Ьстамъ прини
мать законами воснрещено, т̂ Ьмъ паче несвойственно упо
треблять оыыя въ опред'Ьлен1яхъ самыхъ тЬхъ м-Ьстъ; п какъ 
вс'Ь с1и безпорядки не совм'Ьстны пи съ должностйо, пи съ до- 
етоипствомъ такого мЪста, каково есть губернское правлеп1е, то 
Сенатъ полагалъ за cie зд^Ьлать Саратовскому губернскому пра- 
вле1П10 и предс'Ьдательствовавшему въ ономъ за отсутств1емъ гу
бернатора исправляющему должность вице-губернатора коллеж
скому сов'Ьтпнку ' Рози игу строжайшей выговоръ, предпнсавъ 
дальн-ЬИшее производство д'Ьла о кукл̂ Ь прекратить. А какъ по 
силф закона наблгоденёе и падзоръ въ городахъ, дабы ничего 
протавнаго благочяпш не происходило принадлежитъ до полищи, 
то пм'Ьлъ ли право архпмапдритъ самъ собою отбирать въ го- 
род'Ь нзъ лавки помянутую куклу п нредстав.тять оную въ гу
бернское праплеп1е, поступокъ сей предоставить разсыотр^нш 
Свят'Ьйшаго Синода, Мпнистръ юстнц1н признавалъ онред'Ьлепёе 
Сената правнльнымъ. Съ симъ согласепъ п комитетъ минпетровъ. 
Но когда MBMopifl комитета представлена была Государю Импе
ратору; то на оную последовала собственноручная В ы со ча й ш а я  
резолюц1я: „куклу прислать сюда, узпавъ где она была сдела-
,„лапа?— О поступке архимандрита сужден1е оставить, до сви- 
„детельства здесь сеЙ куклы“ . Во исполнен1е сего мпнистръ 
locrnqin, представляя помянутую куклу, объяееяетъ что она, 
какъ уведоынлъ МосковскёЙ военный генералъ-губернаторъ, зде- 
лана назадъ тому четыре года на фарфоровомъ заводе Богоро- 
дицкаго 3-й гильд1и купца Хрепунова, состоящем;ъ Московской 
губерн1и Богородпцкаго уезда въ деревее Кузяевой, прнеад.те- 
жащей помещице Власьевой.

Комптетъ полагалъ означенную куклу, представить Его 
Императорскому Величеству, последовавшее же въ Правитель- 
ствующемъ Сенате заключен1е оставить въ своей силе и при- 
весть въ исполпеп1е, иссросивъ па то В ы с о ч а й ш ее  соизволеше. 
Въ заседан1е 3 февраля 1823 года объяв.1еео комитету, что Го-
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сударь Императорь положение комитета мипкстровъ о учинен1и 
строжайшаго выговора Саратовскому губерпскому правлен1ю о 
тамошнему вице-губернатору коллежскому сов^Ьтнику Розингу 
В ы с о ча й ш е  утверждаетъ, относительно же разсыотр4н1я поступка 
архимандрита, отобравшаго изъ лавки -помянутую куклу Его 
Величество не только ве взволитъ согласиться съ заключен1емъ 
комитета, но и повелЬваетъ папротпвъ объявить ему за оный 
монаршее благоволен1е и сд'Ьлать cie изв'Ьстнымъ по вс'Ьмъ 
епарх1ямъ чрезъ министра духовныхъ д'Ьлъ и народеаго просв'Ь- 
щеи1я.— Вм^ст^Ь съ симъ Его Величество явилъ волю свою, 
чтобъ выставка и отдЕтка подобпыхъ сему соблазнительвыхъ 
фигуръ была повсеместно воспрещена съ нстреолен1емъ тако- 
выхъ, есть ли гд'Ь оныя еуществуютъ, отъ купца Хрепунова 
отобравъ сведенге, почьему рисунку сд'Ьлаеа была ныпешняя 
кукла на его заводе, представить опое па В ы со ча й ш ее  усмотре- 
Bie чрезъ комитетъ гг* мпнистровъ. Еомнтетъ определилъ со
общить о томъ министру юстнщи и министру духовныхъ делъ 
и народпаго просвещен1я къ нсцолнен1ю вын исками изъ
журнала.

На подлинной выписке подписано; исправляющей должность 
управляющаго делами комитета етатск1й советнакъ Гежелиеск1й.

К ончи н а воспитанника семинар1и "V* кк. С. В. Орлова.

Въ г, Солпгаличе 27 ч. ыинувшаго мая скончался, посл'Ь 
продолжительной п тяжкой болезни (чахотки), одиеъ изъ луч- 
шихъ но благонравёю и умствеппому paзв1lтiю воспитаониковъ 
семинар1и, восоитанпикъ У кл. Сергей Орловъ— сынъ учителя 
Солиг. дух. училища.

Заслуживаетъ вниман1я его добрая хрпст1анская кончина, 
которую родитель его, въ письме па имя о. ректора семинар1и, 
приписываетъ воспитательному вл1ян1ю семпнар1и.

„Тяжкая болезпь его, недоступная для воздёйствея научной ме
дицины, пишетъ между прочпмъ родитель, давно приводила его къ 
мысли о непрочности здешпей жизни вообще и особенно для пего 
лично. Подъ вл1ян1емъ этихъ обстоятельствъ своей жизни и воспри
нявши въ душу богословск1й взглядъ па земную и вечную жизнь, 
онъ непрестанно готовился къ переселетю своему въ загробный 
ы!ръ, воспользовавшись всеми благодатными средствами спасен1я: 
постился, сколько это возможно было по его состоянш телесно
му, молился Господу и Пречистой Его Матери, въ течение бо- 
лёзни 5 разъ приобщался свят, таинъ и удостоился таинства
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елеоцо«азаи1я, читалъ самъ молитвы „на исходъ души , пако- 
Бецъ, высказалъ полное свое прощен1е къ гЬмъ, кого онъ спра
ведливо считалъ .своими обидчиками. Не могу не высказать моей 
глубокой благодарности всЬмъ его восиитателямъ, учителямъ и 
начальствующимъ, которые сЬяли въ его воспр1имчивую къ добру 
душу с^шепа глубокой в'Ьры въ благого Бога и надежды на 
Его милосерд1е къ гр1>шникамъ. Эти высошя и успокоительный 
въ скорби чувства и мысли все время поддерживали его ду
шевное состояате на подобающей христ1апипу высот'6. Господь 
да наградить по Своей правд'Ь добрыхъ сЬятелей по м'Ьр  ̂ за- 
слугъ И трудовъ каждаго".

Собес^доваш е еъ раскольниками Костр. епарх, мис- 
cioHepa въ Воскресенской на площ ади ц. г. Костромы ,

24 февраля.

Собес4дован1е началось въ 5 ч. пополуд., кончилось въ 
87^ час. Между множествомъ слушателей были и раскольпнки. 
Продолжено было paзъпcнeвie предмета предыдущей бесЪды— 
вопроса о пос.1'Ьднемъ аптпхриет4.

Повторивъ въ началt  беседы сущность предыдущей бесе
ды, мисс1оееръ доказывалъ: антихрпетъ во всемъ задумаетъ упо
добиться Христу Спасителю (ев. Ипполитъ). Но во всемъ упо
добиться Христу ему будетъ невозможно (Ефр. Сир. л, 293 
обор.); ибо антихрпетъ—сопротпвникъ Христу (Д10птра): Хри- 
стосъ-Спаситель, а антнхристъ —губитель (Златоустъ). Христосъ 
Спаситель явился въ человЪческомъ вид4 на земл'Ь и сталъ 
ис'тиннымъ чувствеенымъ челов'Ькомъ; въ челов'Ьческоыъ же ви- 
д’Ь явится в антихристъ посл'ЬдБ1й и будетъ истинный чувствен
ный челов4къ (Хоан, зач. 17; Златоустъ, Ипполитъ, Дамаскинъ; 
Соборнпкъ л, 127; Книг, о B ip^  л. 270).

На эти слова ыисеХонера изъ толпы одиеъ, вероятно, без- 
посовецъ, выкрикнулъ: „аптихристъ есть зм1й седмиглавый, без- 
студоый и лукавый“. Такъ какъ безпоповецъ, не смотря на 
прнглашеете мисс!онера п другихъ слушателей, отказался ска
зать, едЬ оаписано, что „антихристъ есть змШ седмиглавыйто 
мнссюнеръ сказалъ, что ни въ еловЬ Божтеыъ, ни въ писавХяхъ св. 
отдевъ церкви „седмиглавымъ" зм'Ьемъ антихристъ еигд4 не 
называется; хотя онъ и называется „змгемъ безстуднымъ и лу- 
кавымъ, но ее въ собствеепомъ смысл§, а по нраву своему: по
добно тому, какъ фарисеевъ и саддукеевъ Хоаннъ Креститель 
и Самъ Спаситель называли „зы1ям1Г и порождешями ехидни- 
ными“ (Мо, 3, 7; Лук. 3, 7); такъ и'антихристъ поел'ЬднХй на-
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зываегся „зм1емъ лукавымъ н безстыдвымъ^ не потому, что 
онъ— „истовый зм^й“ , а потому, что онъ— яЛьстецъ“ (Слово о 
Христ^ и аетихр. св. Ипоол.. числ. 49).

Другой раскольпикъ (Ярослав, губ.), не назвавшей себя, 
сказала; „антихриста посл'Ьдняго вх таяомъ вид'Ь, къ каком-ь вы 
его ждете, ее будетъ, Оеъ еще раньше человека появился на 
cb'Itx . Антнхрнстъ— не челов^кх, а д1аволъ“. Онъ сослался на 
книгу СВ. Кирилла Херусал, л. 49 и 50, гд'Ь сказано: „кто cifi
есть, или отъ какого чина, пов4ждь намъ, о Павле, коего гла- 
голепти пришеств1е по д'^йетву сатанипу во всякой сил^ и зиа- 
мен1яхъ и чудес^хъ ложныхъ? Cie последи повести указуетъ, 
яко сатана ce6i ученики учинвтъ, иже по оиаго воли самъ со
бою начнегъ д'Ьйствоватп, в'Ьдая бо, яко по суд'Ь не имать быти 
ему покоя, того ради не слугами своими, якоже извыклъ, но 
самъ собою имать привлачпти и прельщатн всякими зпамепъми 
и чудесы ложными". Раскольнпкъ понялъ это м^сто такъ, что 
сатана самъ собою начнетъ д'Ьйетвовать въ лид-Ь послЪдяяго 
антихриста. Мисс10неръ показалъ, что такое поеиман1е словъ 
Кирил. книги ведетъ къ нетолковой мысли, что сатана по bojXi 
сатаны самъ собою начнетъ д^йствовати. Между тФмъ, выше на 
л. 45-мъ сатана или д1аволъ въ этой же самой книг'Ъ отли
чается отъ антихриста, и аптихристъ явно называется чолов'Ь- 
комъ: ,„во второе паки егда пр1втп имать Христосъ истиппый, 
сказано таыъ,— помощь д1аволъ взяеъ, буихъ сопротивеиковъ 
ожиданье, наипаче же отъ жндовъ, нрнведетъ беззаконна чело
века, волхва, еретика и отметяика, чародея, и въ мечтан1и все 
злое хитрствующаго^.

Но раскольникъ возразилъ: а кавъ же въ той же Кирил
ловой книге на 53 — 54 лнстахъ сказано: „который постраждутъ 
доблеетвенно паче всехъ мучениковъ первыхъ, начальнейшвми 
будутъ, иже въ то время за Христа муки ирьимутъ, ибо не съ 
нростымъ человекомъ, но съ самымъ д1аволомъ побьются"? Мис- 
сюнеръ аналогичными примерами разъясвилъ, что въ указан- 
номъ месте Кирилловой книги говорится ее о томъ, что по- 
следе!й аетихристъ есть сатана, а о томъ, что сатана будетъ 
действовать чрезъ антихриста, какъ чрезъ свое оруд1е, и что 
антихристъ будетъ находиться подъ вльяньемъ сатаны. Если са
тана есть антихристъ, то зачемъ было бы Христу говорить о 
немъ: „пршдетъ", Павлу— „открыется человекъ беззааон1я“ и 
всемъ прочимъ учителямъ . церкви— „родится", „человекъ бу- 
дегъ", „явится" , и т. под.? Не справедливее ли было бы имъ 
говорить въ пррьпедшемъ времени,— что оеъ пришелъ, открылся 
и т. д.? И зачемъ было называть его человекомъ?
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Раскояьпваъ. Въ Ипполитовомъ слов!; сказано; „въ посл'Ьд- 
вахъ времеп'Ьхг настанете всемгрпая враж1я и д1аволя прелесть, 

въ CKOiiqanie в̂ Ька явится сиаъ погибельиыП, с.ир'Ьчь д1аволъ“ . 
Чего же еще теб'Ь?Умн4е ты, что-лн, св. Ипполита, цацы Рым- 
скаго? Ввдео, ты больше его знаешь? А онъ, вотъ, говоратъ, 
что аитихристъ— не челов'Ькъ, а сатана.

Въ доказательство того, что антихристъ будетъ не д1аволъ, 
а чувственный челов’Ькъ, миссноееръ ссылался па то же Иппо
литово слово, на которое ему указали. Въ немъ, между прочимъ, 
сказано: „яко же образоыъ челов'Ьческяыъ явися Господь нашъ
1нсусъ Христосъ, тако и той (т. е. антихристъ) подобий во 
образ'Ь челов'̂ Ьчи языдетъ“ ; въ иномъ ы^ст'Ь- „воистину родится 
отъ кол'Ьна Данова“ ; еще: „якоже Спасъ обр'Ьзанъ въ м1р^
бысть, тако и той подобн'Ь обр^занъ б у д е т ъ и  еще: „саыъ 
(антихристъ) хощетъ пр!итн саиообразы'Ь, о пачнутъ зр4тп его 
челов'!;цы истинно“ (Соборе, л. 130 обор.). . Приведены были 
также м'Ьста изъ св. Андрея КесарШскаго (Толк, на Анок. 13, 
3 — 3), 1оанпа Дамаекива и 1оанна Златоустаго, Назвав1е же 
антихриста д1аволомъ въ тоыъ м4ст% слова Ипполита, которое 
указано было раскольникомъ, мисс1онеръ объяснилъ въ томъ же 
смшсл'Ь, въ какоыъ 1уду Искар10тскаго пазвалъ Господь д1аволомъ 
(loan. 6, 70), а Петра апостола— сатаною (Мо. 16, 23), я въ 
какомъ Елиыа волхвъ названъ сыноыъ д1авола (Д̂ Ьяп. 13, 10),—
т. е. въ смысл'Ь сходства съ сатаною в д1аволомъ, по д'Ьламъ. 
Зат^мъ, на осЕОван1и свящ. писан1я и отцовъ и учителей цер
кви, миссгоперъ выяспилъ пронсхожден1е и личность посл^дняго 
антихриста.

На заы:6чаи1е MucciOHepa, что слово Бож1е не открыло, кто 
будетъ отецъ антихриста, одинъ изъ раско.льннковъ австрийской 
секты возразилъ; „не отъ человека мужчины родится антихристъ, 
а отъ плотскаго cu'femeeia девицы еврейки съ д1аволомъ“ . На 
это MHCcioeepb отв'Ьтилъ, что д1аво.лъ, какъ духъ, не можетъ 
им'Ьть плотского см4шен1я съ плотяпымъ челов^комъ. Анти
христъ будетъ плодомъ обыкновеннаго блуднаго челов'Ьческаго 
см'Ьшеп1я и будетъ, по за1г6чан1ю Д1оптры, „челов'Ькъ всесовер- 
шенеый“ , т, е. и съ т4ломъ и съ душею,. по цoдoбiю каждаго 
изъ еасъ; по человЬкъ „поснЬшествуемь отъ сатаны", и им’Ь- 
ющ1й придти „по дГйству его" (2 Сол. зач. 275; Д1оптра)., Онъ 
будетъ не сатана, а „сосудъ сатан'Ь" (Ефр. сл. 105, л. 300),— 
сосудъ, въ которомъ, по Бож1ю попущепш, поселится сатана- 
д1аволъ, отъ коего антихристъ и воспр1иметъ все его „действо 
зЬльнЬйшее" (Д1оптра; Ка. о л. 270; Злат, на 14 поел,
стр. 2333— 2334).
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Одпдъ изъ православпыхъ зам’бтялъ: -зач'Ьмъ же Богъ по- 
пустнтъ сатан'Ь вселиться въ антихриста? Ч'Ьмъ же виноватъ 
будетъ антихристъ, если сд'Ьлается такимъ злымъ?

Мвсс1онеръ. Отв'Ьтъ на вашъ вопросъ даетъ св. Хоаниъ 
Дамасаинъ. Онъ говорить: „Богъ, прош1д1)вый будущее воли его 
развращение, попустнтъ въ него д1аволу веелптися". Значить, 
какъ и вс̂ Ь д-бти, антихристъ сначала не будетъ злыыъ, а раз
вратить самъ свою волю впослЬдств1й, почему Ббгъ и не воспре
тить д1аволу поселиться въ немъ. И онъ поселится въ пемъ, 
какъ въ своемъ жилищ'Ь,— какъ вселился онъ п'Ькогда въ вм^я, 
чтобы прельстить Еву, какъ семь б'Ьсовъ вселились въ Mapiio 
Магдалину и лег1опъ вхъ— въ Гадарноекаго, б^енопатаго. Какъ 
истинпо“нравославный и истинно-благочестивый челов'Ькъ есть 
жилище Св, Духа, такъ антихристъ поел'Ьди1й будетъ жилн- 
щемъ сатаны. ЕТ какъ смола содержится въ кувшппф и своимъ 
запахомъ и чернотою наполняетъ кувшиеъ, такъ и сатана бу
детъ жить въ антпхркст^Ь-челов'Ьк'Ь, и всего его заразить и на
полнить своею гр-Ьховного злобою.

Безпоповецъ ведоръ Трифоаовъ— страоникъ возразилъ, что 
если антихристъ будетъ им^ть такую же дупту, какую и мы 
пм'Ьемъ, и душа эта будетъ по образу и по лодобЕю БожЕю, 
то откуда же будетъ въ немъ такое чрезм'Ьрное зло? Мисс1онеръ 
отБ'Ьталъ, что я вс'Ь люди нм'Ьютъ душу, созданную по образу 
и подобЕю Бож1го, по между ними есть так1е, которые проявили 
величайшую злобу всл'ЬдствЕе крайпяго развращенЕя своей воли; 
въ антихрист^Ь же это развращеиЕе достягнетъ крайнвго, пебн- 
валаго развращенЕя.

Посл4 сего одипъ изъ слушателей сиросилъ массЕонера: 
„ты сказа,тъ, что алтихристъ сд'Ьлается всесовершенпымъ только 
посл'Ь того, какъ войдетъ въ него еатана“ ? МиссХонеръ объяснилъ, 
что ее тогда только антихристъ будетъ „всееовершеннымъ че- 
лов'Ькбмъ", когда койдетъ въ пего сатана, но а прежде того, 
и не оттого, что войдетъ въ пего сатана, а оттого, что онъ 
будетъ Естоенымъ всец^лымъ челов'Ькомъ и съ тЬломъ и съ 
душею. Раско.тьпикъ австр1йскаго толка Сидоровъ сказалъ; 
'„антихристъ во всемъ уподобится Сыну Бож1Ю, сказано въ пи- 
сан1й, потому можетъ быть и назвавъ всесоьершенпымъ. Мне- 
сХонеръ, сказалъ, что этихъ словъ, будто „антихристъ во всемъ 
уподобится Сыну Бож1ю“ , въ писан1и я'Ьтъ, а у св. отцовъ, 
напр., св. Ипполита, сказано иначе; „во всемъ мыслить льстецъ 
подобитпся Сыну Бож ш “ . Но если онъ только „мыслить нодо- 
битися“ , то это не значить, что „уподобится". Что онъ не упо
добится Сыну Бож1Ю, это очевидно уже изъ того, что Христосъ —
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Спаситель, а антнхристъ— губитель, Христосъ приходнлъ, какъ 
Самъ говорилх, „]!о ими Отца Своего", а автихристъ придетъ 
„во имя свое". Св. 1оаннъ Дамаскппъ указываетъ различ1е и 
въ самомъ существ'Ь и рождеи1и ихъ: „не по подоб1ю Господня 
вочелов'Ьчее1я (родится аятнхристъ), не буди то, но яелов^къ 
отъ блудод'Ьяп1я родится и все д'Ьйетио сатаны воспр1иметъ 
3'ЬльБ4йшее“ . Въ I. ХрвсгЬ два естества во едиеомъ Лиц4, бо
жеское и челов-Ьческое, почему Опъ и есть Boi'oaeaoBliST.. Объ 
аотпхрнсгЬ нельзя сказать, что опъ будетъ сатоночелов^къ, но 
только челоз4къ; сатана въ пего только войдетъ, вселится, а 
ипоетасно съ пимъ не соедипнтся. Аптихрпетъ— человФкъ будетъ 
лишь временнымъ жилнщемъ сатапи. Во XpiiCTi—два естества 
во единомъ .ТйЦ'Ь; въ антпхрист'Ь (если считать вм'Ьст‘1 съ нимъ 
и сатану) будутъ два естества и два лица, и притомъ совер- 
шеепо отдельный. Выражен1е св. Ипполита объ автихристЬ, что 
онъ „мнслитъ подобитпся" Сыну Бож1Ю, можно, следов., пони
мать такъ, что когда опъ вознамерится выдать себя за пстян- 
наго Христа, тогда стапетъ приписывать себ }̂ все то, что въ 
свягц. писап1и говорится о XpucTis, особенно въ пнсапш Ветха- 
го завета.

Выступплъ впередъ какой-то безцоповецъ, „Ботъ ты все 
утверждаешь, что антихриетъ будетъ чувствепный челов^къ— 
сказалъ онъ—челов^къ видимый. А мп4 видится, это не тавъ, 
потому что св. Ипполитъ въ Соборник^ говоритъ объ антн- 
христ’Ь: „ниже плоть истинно возметъ", еще: „аще и плоть
пр1*иметъ, но все въ цривид4н!и “ и еще: „еепщую бо, яко
мечтательпу плоть своему существу пргиметъ сосудъ“. —Хотя 
словъ, приведенныхъ безпоповцеыъ, и н4тъ въ подлипномъ слов4 
св. Ипполита, какъ это доказалъ Невоструевъ, и они протпво- 
р^чатъ тому самому слову, въ которомъ находятся,‘ по миссгонеръ 
нашелъ возможнымъ показать, что противор'1ч1е ихъ общему 
церковному Y’lenifo лишь кажущееся и происходитъ всл4дств1е 
неправильного взгляда на лицо антихриста. Иное—аптн- 
христъ челов'Ькъ, и ипое—д1аволъ, который будетъ жить въ 
этомъ челов'ЬкЪ,— в нужно различать, что въ писап1и относится 
Еъ первому и что—къ последнему. Когда говорится, что апти- 
христъ „челов'Ьческнмъ ооразомъ пр1пдетъ“, что „пр1идетъ само^ 
образпе л „начнутъ зр^ти его человецы истинно" н т. п., то 
это говорится объ антихристе-человеве; слова же: „ниже плоть 
истинно возьметъ", „аще и плоть пр!иметъ, но все въ приви- 
ден1и“, „мшб яко мечтательпу плоть своему существу пргиметъ 
сосудъ" II т. п. относятся къ имеющему жить въ антихристе 
д1аволу. И действительно, антихриетъ будетъ человекъ „чувствен-
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пый, видц1ш й “, а д1аволъ „ниже плоть истинно возьметъ". Не 
возьметъ овъ плоти челов’Ьческой н естества челов'Ьческаго такх, 
какъ воспрспялъ пхъ 1исусъ Христосъ, по, вселившись въ анти
христа, воспользуется имъ, какъ своиыъ оруд1еыъ, которыыъ и 
будетъ до кончины его распоряжаться по своему произволу. Та- 
кимъ образомъ, виднмое-то и чувственное т'Ьло будетъ—не 
собствепность д1авола, а антихристово. Подобно челов’Ьку, кото
рый распоряжается чужимъ имуществомъ (напр., казначею въ 
бапкахъ), но для котораго имущество это не бол'Ье, какъ при
зрачное, мечтательное, ибо лишился опъ должности, — и н^тъ у 
него ничего; и для д1авола т'Ьло антихристово— не бол'Ье, какъ 
призрачное, „въ прнвид’Ьн1н“ , „мечтательное", потому что оао 
будетъ лишь временпыыъ „сосудомъ", времееныиъ вмЬстили- 
щемъ его. Итакъ, послЬдн1й антихристъ будетъ человЬкъ б'Ьено- 
ватый, подобно Mapiu МагдалинЬ, въ которой н'Ькогда было 
„семь бЬсовъ“ , или Гадариискому бЬсноватому, въ которомъ былъ 
„лег1онъ“ б’Ьеовъ. Сказать ли болЬе? Опъ будетъ ые только 
бЬсповатый, по и „умалишенный". На зам'Ьчап1е оедосЬевца, 
что у СВ. отцовъ антихристъ изображается, напротивъ, весьма 
умнымъ, а не сумасшедшимъ, миссгонеръ объяснилъ, что апти- 
хрнстъ лишенъ будетъ человЬческаго разума д1аволомъ, какъ въ 
кеигЬ Диоптра о пеыъ сказано: „бывъ въ изступлепш изумленъ
отъ него" отъ д1авола— антихристъ. Д1аволъ лититъ антихриста 
челов'Ьческаго разума, и станетъ действовать чрезъ него своимъ 
разумомъ сатанипскпиъ. А сатанияск1Й умъ— не малепыпй. Оеъ 
и въ начале м1ра былъ мудрее и хитрЬе вс'Ьхъ тварей зеыеыхъ. 
Л после того въ течеп1е мпогихъ Т1.1сячел'ет1й до антихриста 
кавиыъ-какимъ хитростяыъ не навыкеетъ овъ!

Въ конце собеседовае!я разрЬшепъ былъ вопросъ, предло
женный купеческимъ сыномъ Н. Д. Мнхайловскямъ о соглас1и 
выводовъ науки о происхождеп1И Mipa и церковнымъ учео1емъ о 
сотворен1и Mipa. Было предложено MHCcioiiepy и еще несколько 
(до 10-ти) вопроеовъ, касавшихся личной и семейной жизни 
вопрошавшнхТ)— я мис1ояеръ на все вопросы далъ посильные 

. отвЬты. При прощан1и, онъ посоветовалъ слушателлмъ насту
пающей Вел. nocTTi нровести по-хрнст1ански, исноведаться и 
причаститься св. Тапнъ. Когда же одинъ изъ слушателей—без- 
поновецъ возразщтъ: „мы недостойны того", то миссшнеръ по
дробно и обстоятельно разъяепилъ, что вполне достойиаго этой 
святыне еЬт'ь дикого; что мы причащаемся не по достоинству 
своему, а по человеколюбию Владыки— Христа, п что потому-то 
(И должны мы все причащаться, что все грешны, ибо таинство 
это и установлено для оставлен1я греховъ".
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Е п а р х г а л ь н а н  х р о н и п а .

— 2G-ro мая, въ нед̂ Ьлю отцевъ 1-го вселенскаго собора, Пре- 
освящсна4Ёш1й ВиесаршБЪ служидъ литурпю въ Солониковсяой кре
стовой церкви и въ обычное время произнесъ поучеше объ отлучен1и 
отъ церкви еретиковъ и раскольниковъ.

— 29-го мая Преосвященн1)йж1й Виссар1онъ елужилъ литурпю 
въ той же Солояиковекой церкви и рукоположилъ псаломщика Покров
ской церкви села Покровскаго при Б4лбажскоыъ монастыре, Макарьев- 
скаго у^зда, во Д1акона къ сей церкви.

— 1-го шня въ 2 ч. дня прибыла при торжественномъ звон'Ь во 
вс^хъ церквахъ г. Костромы изъ Буя чудотворная беодоровская икона 
Бож1ей Матери и при Святыхъ вратахъ соборной оградц была встрЬ- 
чепа соборпымъ и городекймъ духовенствомъ. При этоиъ совершено бы
ло молебпое п-Ьте, и по прочтен1и с в. Евангел1я собравш1йся во мно- 
жеств'Ь пародъ былъ ос^пенъ крестомъ, и Святая икона крестнымъхо- 
домъ была перенесена въ Ипатьевсюй вгонастырь, гдЪ при вратахъ 
ыопастиря была встр-Ьчена ПреоевященнЬйшимъ Биесаршноыъ и мона
стырскою брат]ею, а по соверп1ен1и молебств1я была перенесена въ 
Тронцюй еоборъ.

— 2-го шня, въ день праздпяка Святой Троицы, Преосвященный 
ш1й Висгяр1онъ елужилъ литургш въ Троицкомъ собор'Ь Ипатьевскаго 
монастыря и послы литург1н совершилъ вечерню, на которой врочи* 
талъ положеаныя молитвы съ кол'Ьвопреклонешеиъ. Во время литур- 
пи посвященъ былъ во дгакопа бывш!й воепитанникт Ш-го класса Ко
стромской духовной ceMHHapiii Владим^ръ Болдыревск1й, опредЫленнай 
на д1аконское мЫсто въ Покровской церкви села Покровскаго на Heit 
Макарьевскаго уЫзда.

— 3-РО 1юня ПреосвященнЫйш1й Виссар^онъ совершилъ литур
гш въ Троицкомъ соборЫ и при окончан!и литург1и сказалъ о против- 
ленш Св. Духу па текстъ изъ обличительной протипъ 1удеевъ рЫчи 
первоыученика Стефана (ДЫяв. 7, 51).

— 4-го 1юня чудотворвая икона веодоровской Бож1ей Матери 
послы поздней литургш, совершенной БреосвященнЫйшиаъВиссарюномъ 
въ Троицкомъ еоборЫ, крестнымъ ходомъ была перенесена изъ Ипатъев- 
скаго монастыря въ каеедральный Богоявленск|й еоборъ. Владыка со- 
провождалъ ее до монасгырскихъ вратъ.

— 5-го 1юня, наканунЫ дня ангела Преосвящевнаго Виссаршна, 
въ Коетромскомъ соборЫ н во веЫхъ церквахъ г. Костромы было со
вершено всенощное бдЫн1е.
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— 6-го шня, въ день тезоименитства Преоевящене^йшаго Вис-. 
capioHa, въ каеедральномъ Богоявленскомъ еобор  ̂ была совершена 
литурс1я coSopeli и посл'Ь литургш молебенъ при участш собор- 
ваго и приходекаго духовенства. На молеби-Ь провозглашено было 
многол'Ьтте Преосвященн'Ьйшему Висеаршву съ его богохранимою па
ствою. Того же числа Преосвлш,внвый Ввссарюнъ служилъ раннюю ли- 
тургш въ Ипатьсвскоиъ монастыр'Ь я посвятилъ во д1акона окончив- 
шаго курсъ Костромской духовной семинар!и, бывшаго учителя Ново- 
Георпевской церковно-приходской школы Александра Городкова, онре- 
д4леннаго на sjicTo священника къ Воскресенской церкви села Глазу
нова, Тухломскаго у^зда. Шсл'Ь литургш Владыка принимать поздрав- 
летя зъ своихъ цокояхъ отъ монастырской братж, арх!ерейскихъ 
п^вчихъ, духовенства г. Костромы, корпоращи духовной семинарш, 
епарх1альнаго женскаго училища, духовнаго мужского училища, енар- 
Х1альнаго училищпаго совета и отъ Еонсистор1и. f'Oтъ соборянъ была 
поднесена просфора на блюд’Ь, при чемъ каоедральный nporoiepeH про- 
изнесъ приветственную р'Ьчь. При семъ собравшееся пропфли „многая 
Л'Ьта". Владыка благодарилъ за 1юздравлеп1я. Зат4ыъ Владыку поздрав
ляли г. начальБияъ гуоернш и другзя высокопоставленный лица.

— 9-го шия, въ неделю Вс'Ьхъ Святыхъ, Владыка совершилъ 
литургш въ Троицкоыъ собор* Нпатьевскаго монастыря и посвятилъ 
но священника д!акона Александра Городкова, и въ д!акона—учителя 
•Каплун ской церк. школы Александра Од'Ьлевскаго, назначен наго во 
священники къ церкви с. Нйжитина, Макарьевекаго у*зда. При оков- 
чанш литурпи сказалъ слово о чествовапш святыхъ. Въ тотъ же 
день въ 1 часъ пополудни Владыка присутствовалъ на общемъ со- 
брапш членовъ общества попечительнаго о слФпыхъ. Прочитанъ 
былъ годичный отчетъ о состояпш приюта за .истекшей годъ. На 
втомъ собранш присутствовалъ г. начальпикъ губери!и и друг1е члены 
общества.

— 11-го шня .Преосввщенн*й'ш1й Виссарюнъ совершилъ раннюю 
литурпю въ Соловиковской крестовой церкви и рукоположилъ въ д]ако- 
ны къ церкви с. Письменеръ, Ветлужскаго. уФзда, учителя Елховской 
ц.-пр. школы Петра Диберова и дгакона Одфлевекаго—во свящепники.

Ж н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в 4 с т 1 я .

2-го мая въ с. Татеп*, БФльскаго уФзда, Смоленской губ., скон
чался известный педагогъ, бывш!й профессоръ Моековскаго универси
тета Сергей Алекеаедровичъ Рачинсшй. Покойный родился 2-го мая
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1833 года. Получивъ домашнее образован1е и подготовившись за грани
цей, С. А. вступилъ въ число студепговъ Московскаго университета 
по отд^Ьлен1ЕО естеетяенныхъ наукъ. Коечивъ курсъ со степенью нан- 
дидата, С. А. избралъ спещальностью ботанику и напечатал'Ь диссер- 
тащю „О двигвеиш высшихъ растен1Й“, за которую удостоенъ степени 
магистра, посл'Ь чего занялъ каеедру ботаники въ тоиъ же увиверси- 
тет'Ь. Профессорской длительности покойнымъ было посвяш,ено 10 лФтъ, 
въ течете которыхъ оиъ прюбрфдъ степень доктора ботаники за ео- 
чинен1е „О пФкоторыхъ хиыическихъ превращен 1яхъ растительныхъ 
тканей". Перевелъ ца русск1й языкъ „О происхождснш видовъ" Дар
вина „и Лйизпь растен1й“ Шлейдева. Шккнувъ уяиверситегъ, С. А. 
поселился въ своемъ Смолепскомъ нийнти ТатевФ, гдф и посвятилъ 
себя просветительной деятельности. Здесь онъ поетроилъ образцовое 
школьное здан1е и взялъ на себя обязанности учителя, который и несъ 
до конца дней своихъ. С. А. переселился изъ своего дома и начадъ 
жить одною жизнью со своими учениками, среди которыхъ, помимо де
тей, были и юпоши, при готов лявш1еся въ учителя для окрестныхъ 
селъ и деревень. Многочисленпые труды покойнаго но педагогиче- 
скиыъ вопросамъ и вообще о начальной школе разбросаны по разнныъ 
пер1одичеекимъ издашямъ и вышли отдельно. Назовемъ главные: „За
метки о сельснихъ школахъ (Спб., 1883 г., 123 стр.), „Школьный до- 
ходъ въ Ни.тову пустынь", „Изъ записокъ сельскаго учителя", „Сель
ская школа", сборникъ статей, „1001 задача для умственнаго счета", 
noco6ie для сельскихъ школъ, „Церковная школа", „Чтеп1е Псалтири 
въ начальпой школе", „Возродивш1яся школы грамотности", „Нечто о 
свободе чтен1я и речи", „Новый годъ", „Школы летомъ", „Татевсюй 
сборникъ" и др. („Русское Слово").

Городъ Ростовъ Ярославской губ, въ нывешнемъ году 25 мая 
праздБОвалъ 200-ти-лет1е со времени прибытия на Ростовскую каеедру 
святит. Димитр1я, Росговскаго чудотворца. Святит. Дцмитргй, какъ из
вестно, красноречивый прововедпикъ, первый сделавшш поворотъ въ 
направленш русской церковной проповеди отъ схоластической отвле
ченности въ сторону общедоступности; онъ же глубок1й богословъ, го- 
ряч1й обличитель раскола и церковный историкъ. Въ wipe Дан1илъ 
Туптало, онъ родился въ ICSl г. въ Шевской губернж и иосде до
машня го обучешя воспитывался въ К1евскомъ братскомъ училище. По
стригшись въ монашество на 18 году отъ рождек1я, св. ДимитрШ на 
24 году былъ посвященъ въ iepoMOHaxa nepHHroBCKHMb арх1епископбмъ 
Лазаремъ Барановичемъ. Строгая подвижническая жнзнь его была та
кова, что онъ, не смотря на свою молодость, былъ пазпаченъ настояте-



334

лемъ одного изъ Черня говскихъ иона.стырей. Но, тяготясь заботами 
настоятельства, опъ скоро отказался отъ пего и удалившись въ Шево* 
не терскую лавру, предался молитве в и ыиъ подвигамъ и заня'пямъ. 
Здйсь онъ наталъ составлять жит1я святыхъ, которыя впосл'Ьдст111а 
сделались любимшмъ ттешемъ русскаго народа. Въ 1701 г, сп, Диии- 
тр1й за свои добродетели и труды былъ посвящепъ въ еапъ митропо
лита Тобольскаго и Сибирскаго для распрострапешя в'Ьры Христовой 
между обитавшими въ Сибири язычниками. Но но слабости своего здо
ровья оиъ не могъ отправиться туда. Поэтому въ сл'Ьдующемъ же 
году назначеаъ былъ мнтрополитомъ Ростовскимъ. Ростовской митро- 
пол1ей святит. Диыитр]й у прав ля лъ семь л'1;тъ. Его правлен ie озна
меновалось ееусыииыми заботами о благе вверенной ему паствы. Онъ 
содействовалъ просвещев1ю духовенства, устроивъ духовное училище; онъ 
всячески старался обратить на путь правый и снасительвый проживав- 
шихъ въ его enapxin раскольикковъ; онъ писалъ народныя поучеа1я сочи- 
нялъ яаставлев1я и размышлеп1я па разные случаи. Изъ его многочислен- 
ныхъ сочинепш „Розыскъ о раскольпичесвой брынекой вЬре“ и „Чет1и 
Минеи “ составляютъ наиболее ценный вкладъ въ духовную литературу. 
Второй беземертный трудъ святителя, новидимоыу, недоступный силамъ 
одного человека, совершенъ имъ въ течен1е 20 летъ; это образцовое сочи- 
Henie доселё сохранлетъ духовно-воспитательное вл1яп[е на православный 
pyccKiS народъ. Благоговейно собирая жит1л святыхъ, не помышлялъ 
смиренный святитель, что на последнихъ страпицахъ сей духовной 
скрижали просыштъ и его великое имя. Келейная жизнь святителя 
Дпмитр1я была лреиснолнена высокимъ иодвигомъ воздержап1я, любви 
къ ближвимъ, милосерд1я и хрисИаневой благотворительности. Пищу 
принималъ.опъ простую и притомъ въ самомъ маломъ количестве, а 
въ первую и страстную неделю Белнкаго поста вкушалъ по однажды. 
При каждомъ ударе часового колокола оиъ совЬтовалъ всемъ вспоми
нать смертный часъ и произносить съ креетнглмъ зпамепемъ молитву 
Господню и Богородице, Не смотря па свой высок1й сапъ, опъ былъ 
для всехъ достуаенъ и съ любов1ю приенмалъ всехъ приходившихъ 
къ нему за наставлен1яаи. Все свое достояп1е святитель употреблялъ 
па помощь нуждающимся такъ, что никто не уход иль отъ него безъ 
вещеетвенеаго нособля. Вдовы и сироты, и убог1е находили у него пи- 
ЩУ| и одежду; онъ аикакъ не могъ отказать просящему, безкорысгар 
раздавая все, самъ довольствуясь лишь самымъ пеобходимымъ въ жизни. 
Неетяжательноеть св, Димитр1я и самоотверженная любовь его къ ближ- 
нимъ ясно видны изъ духовной грамоты, которую онъ ваписалъ за 
два года до смерти.
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„Со времени пострижен1я,—лисалъ о себЬ святитель въ этой гра- 
MOT'Ii,—и до приближен];! ко гробу ле прюбр^талъ я им^Н1я, не со- 
баралъ золота и серебра, пе им^лъ лишеихъ одеждъ и никакихъ ве
щей, крон!) самыхъ леобходииыхъ; все получаемое отъ благодетелей и 
начальства употреблялъ па нужды монастырей, па помощь б'Ьдным'ь“,

За свою благочестивую жизнь св. Димитр!Й удостоепъ былъ са
мой мирной кончины, которую онъ предвид'Ьлъ заранее; оиъ скончался 
28 октября 1709 г. на пятьдесятъ девятомъ году своей благоплодпой 
жизни. Св. угодпикъ смиренно избрали ееб'Ь м̂ Ьсто для смертеаго отды
ха не въ великол^.ппомъ соборЬ ыитроволш Ростовской, вм'Ьст'Ь съ сво
ими предшественниками, но въ уединенной обители св. 1акова. Въ гробъ 
вместо в0зглав1я и постилки, по зав'Ьщанш усоншаго, положены были 
черновыя рукописи его сочинен]й. Бъ убогой тогда обители св. 1акова 
святитель почилъ, въ ней онъ и прославился, проелавивъ собою и ц^- 
сто своего покоя. "Чрезъ 43 года по кончвн'Ь, 21 сентября 1752 г.̂  
при Ростовскомъ митрополит^ Арсен1и (Мац'Ьевич^), были обр ,̂тееы 
св. мощи святителя, а 22 апреля 1757 года Св. Синодомъ угодникъ 
былъ причислепъ къ лику святыхъ. Съ того времени особенно стала 
1гроцв1'.тать 1аковлевская обитель и достигла пын'Ьжпяго цвЪтущаго 
состолв]я. Въ 1763 г. 25 мая, въ присутетв1и Екатерины II, происхо
дило торжественное переложен1е мощей въ роскошную серебряную ра
ку, которая сд^Ьлана изъ перваго найденнаго въ Россш (въ Сибири) 
серебра, пожертвоваепаго императрицею Елизаветою, и присланнаго въ 
монастырь уже посл'Ь ея смерти Екатериной II, въ годъ ея воцарешя.

Рака св. Димитр]я—въ вид'Ь гробницы, совершенно гладкая; только 
на крышк^ ея возвышаются литые знаки арх1ерейскаго достоинства: 
митра, посохъ, дикир]й и трикир]й. Внутри рака обита малиновымъ 
бархатомъ, въ- нее посгавленъ кипарисный гробъ. У поднож1я раки въ 
серебряной рам^ помЬщенъ образъ святителя съ надписью подъ нимъ, 
сочиненной Ломоносовымъ. Надъ ракой сооружена въ I860 г. серебря
ная с1шь иждпвенгемъ маковскихъ обывателей. Мощи святителя почи- 
ваютъ въ полпомъ архгерейскомъ облачен]и. Тяжелая крышка раки 
открывается за богослужеп1еыъ и при служеи1Я молебповъ. Событ]е 
перенесев1я мощей изображено на большой писанной маслинными кра
сками картин!!, которая виситъ па CT^Hi, близъ раки. Въ ризниц'Ь мо- 
настырс1№й хранятся мпопя вещи, относяЩ1яся къ памяти святителя 
Димитр1я, какъ-то: митра, пайдепная при обр!’,тен]и его мощей, мит
калевый бЪлый платокъ, найденный въ подрясникД, полотенце, при- 
слаппос ему въ даръ Цареградскпмъ патр]архомъ Филооеемъ; есть пе-
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дикал'Ьпиые покровы и драгоценные сосуды—дары благочеетивыхъ рус- 
скихъ государей и именитыхъ благотворителей.

О Б Ъ  Я В Л Е Н I Я.

КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЬ 
С ЕРА П Ю Н А  Н И К О Л А ЕВИ Ч А  З А Б Ю К И Н А

е а  Иостпромпл.
Нижне-Дебринская и Ямская ул.  ̂ собств. домъ.

Им'Ьетъ для продажи готовые колокола отъ 10 ф. до 200 пуд. и при- 
нимаетъ заказы на переливку разбитыхъ и отливку вновь церковныхъ 
колоколовъ различнаго вФса, съ ручательствоыъ за полное ихъ достоин
ство какъ въ качестве, такъ и въ звуке,—со сдачею ихъ въ заводе и 
съ поставкою жел. дорогамъ въ разным местности по льготному тарифу 
?Доо к. съ пуда и съ версты. При заказе допускается разсрочка пла
тежа по взаимному соглашен1ю съ заказчиками. Условгя и справки 
безплатно. Фирма существуетъ съ 1880 г. и имеетъ много изъявленШ 

благодарности отъ заказчиковъ.
4 — 12

Содержак!е неоффиц1альной части. Теснейшее общев)е со Христомъ. 
(Поучение Преоссященнейшаго Виссарюна въ день памяти ап. 1уды 
19 1юпй). Беседы къ именуемымъ старообрядцамъ по руководству Мал. 
ватихизиса. (Беседа 21). Обличительпое письмо о. Ioanna Серг1ева. Де
ло офарфоровой кукле со спопомъ и'видомъ женскимъ. Кончина воспи
танника сенин. У кл О. |В. Орлова. Собеседован1е съ раскольниками 
Костром, епарх. миссюпера въ Воскресенской па плоп;адке ц. г. Ко
стромы 24 февраля. EI[apxiaльuaя хроника. Пноепархиальным извесПя. 
Объявлен1я. Пршожеше: jtoCTpoMCKaH Десятина. Стр  ̂ 33—40.

При семъ № рЕ1.зсьтлается объявлен1е фирмы Косъ и Дюръ.
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Гоанпову, а въ тоыъ указ^ написано: противъ прошен1я гор. Ко
стромы церкви Рождества Христова дона Алексея Димитр1ева 
съ приходскими людьми по данному изъ онаго казен. приказу ука
зу вел-Ьпо вместо обветшалнхъ деревянныхъ церквей построить 
вновь церкви камеееыя настоящую холодную во имя Рождества 
Хр. съ првд^Ьломъ CepriH Родонежскаго чудотв, да при той же 
настоящей церкви длм зимнего времени теплую жь во ина Нико
лая чуд. и ные-Ь де оныя церкви съ прид§ломъ построены и ко 
освящеехю- совс^мъ изготовлены и чтобъ оные церкви освятить 
намъ архимандриту и протопопу и к^мъ оные церкви съ при- 
д-Ьлоыъ освящены будутъ о томъ въ сувод. вазен. приказъ ре- 
портовать и съ предшедшаго 1736 г. въ декабре м^сяцЬ оные 
новопостроенпые каменныя церкви холодныя Рождества Христова 
освящены Костромского Ипатскаго монастыря архнмандритомъ 
Пймепоыъ для того, что я архимандритъ 1овъ немощенъ былъ, 
а теплая Николая чуд. освящена много и протопопомъ Ьанномъ, 
а придЬлъ Ceprifl Радонежскаго чуд. освященъ того Богоявлен- 
скаго монастыря 1еромонахомъ Иларюноыъ.

дани

% 5.

Церковь Вознесен1е Христово на Дебре на nocaAt
пятнадцать алтынъ зденгою.

161 г. не подписано.
162 г. положено дани 24 алт.
1746 г. тоже рубль 12 кои.

209 г. марта 24 по благословенной грамот4 выданъ анти- 
ми нсъ въ г, Кострому, что на посад^, церкви Вознесен1Я Гос
подня въ прид'Ьлъ Николая чудотворца, Вознесенскаго собора 
прогопопъ HrnaTifi антииинсъ взялъ и роспиеался.

% 6.
Церковь Ивана Богослова на наткнн^ ropi на Костром^

на ЛОСад'Ь дани двенадцать алтынъ десятнльннчвхъ три алтына 
четыре денга заезда восмь денегъ.

161 г, у сей церкви 2 дв. поповыхъ, дьяконовъ, да въ при- 
ход'Ь 2 дв, средпихъ, 37 дв. молотчвхъ.

162 I'. положено дави 27 алт. 4 д.
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1746 ,г. ,тоже—руб,; 23 коп,
152 t. 1ювя ,14 запечатана благословенная грамота по че- 

лр.бнтью съ Костромы съ посаду церкви Максима блажен в а го: 
на КаткиноЙ;;Г.орЬ:;поца: Мвхайла еъ.-прнкржацы, па два престо
ла Максима Бдажоннаго. да гХоанцв;' Златоустаго^ . пршлинъ 2 
гривны.

209 г, 1юЛйг 19 по благословенной грамот'Ь выданъ анти* 
1Гйнсъ BS Костр, у^здъ, что на посад^, вг новоностроевпую цер
ковь 1оанна -Богослова да въ прид^лъ Гоанна Златоустаго, Тоя' 
жъ Церкви' попъ Иванъ Маркеловъ два антиминса взялъ и рос- 
писался.

17Й8 г. генвара 26 дана вторая пат^ахельная память по 
цодпйСап1ю' Ва выписка проосв. Леонида apxienncKona Сарекаг'о' 
и ТГбдрйЙкаго до отписЕ§ съ Костромы Тронцкаго Ипатцваго 
MpekcTEtĵ ii архйМ. СерашОна ir по приходской заручной чело- 
бйТЕОЙ и йб дОЬроснымх р’Ьчамъ г. Костромы церкви Гоанна Во- 
гббАова, что на Каткип^ гор4 вдовому попу Григорью Марке
лову на 5 лЬтъ, пошлййъ 25 алт., а что' онъ поаъ Григбрей вх 
въ прошломъ 727 году служилъ- безъ патрахельной и за тотъ 
годъ взято вместо пираоу пошлинъ 5 алт, всего 30 алт,, ауж- 
аЪйшихъ 2 денги взято.

1728 г. мая въ день запечатанъ указъ о строен1и церкви по 
чедобит^' Дворянина-Иванам йхаЙ лова сыпа-Сурмипа Шл’Ьн'о ему 
въ г. Костром^ вместо ветхой деревянной приходской церкви 
Преображе1йя Господня да придала Гоанна Богослова, пошлинъ 
2 гривны нужнййшихъ iV a чети взяты.

§ 7.

Церковь святаго. лророка Ильи да теплой храмъ Рожде
ства Христова дани тридцать алтынъ десятилпичихъ три алты
на на въездъ три алтына жъ.

161 г. у^сей церкви дв, нрпцвъ да дв. дьякоеовъ да при- 
хожанъ 3 дв. лучшихъ, 7 дв, средеихъ 70 дв. малотчихъ, 6 
к е Л ;^ й ,

162 г. положено дани рубль 22 алт,
1746 г. тоже 2 руб. 6 коп.
Г52; г. ,Гюня 16 запечатана благословенная грамота по че

лобитью съ Костромы Ильиескаго попа Васнлья па два престола 
Рождества Христова да Димцтр1я Оелупскаго, пошлипъ 2 гривны.
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184 г. марта 20 1шдана грамота къ нодпвскЬ города Ко
стромы церкии см. up. Ил1и, что на посад4}, попа По.1нкарпа 
Йсанома, подалъ дгакоеъ  ̂ Жвкита Прокопьёпъ, что у великаго 
государя вверху Спасскаго собора.

2 ДВ. ДЬЯБОНСКИХЪ,
среднихъ, 52 дв.

§ 8 .

Церковь Козма и Демьяна на Костром  ̂ въ кузнецахъ
дани тридцать восеыъ алтынъ десятильничихъ четыре ' алтына 
еа'Ьзду два алтына за'Ьзда четыре алтына.

161 г. у сей церкви 2 д§, поповыхъ, 
въ приход^ 11 дворОБЪ лучшихъ, 14 дв, 
малотчихъ,

162 г. положено дани рубль 20 алт.
1746 г. тоже— 2 р.
Съ Костромы Космодемьянской попъ Богданъ 142 г, апр. 

17 (печат. пошлннъ кн. 21, л. 54).
185 г. августа 21 подана къ подписав г. Костромы цер

кви Космы и Дам1ана, что на посад^’, грамота попа ' Йлар1она 
Тоаанова, подалъ патр1арша ризвичаго Тоавипфа келейниЕъ Си- 
меоБъ Симеоновг.

1721 г. марта 15 запечатавъ указъ о строен1в церкви 
по челобитью г. 1{оетром1д Козьмодемьянскаго пода Алевс^д Яков
лева вел'Ьно ему въ г, Костром’-Ь вместо ветхой ]ПятвйЦко1а цер
кви иа томъ же церковномъ ы4;ст^ построить вновь церковь во- 
имя Рождества Хр. пошлиеъ гривна взяты.

1729 г. мая 16 занечатапъ указъ о строее1и и освящеп1н 
церкви г. Костромы Богородицкаго собору протопопу Андрею 
Иванову по челобитью города Костромы церквв Козьмы и ‘Да- 
м1аеа, что словетъ въ Кузнецахъ, попа АлексЬя Яковлева велено 
оротивъ его челоёйтья вместо ветхнхъ деревяеныхъ церквёй на 
прежпсхъ М'Ьстахъ построить каменные церкви т^ж^ престолы 
во имя настоящую холодную Смоленск1я Преев. ВогОр., да Тёп
лую СВ, чуд. Козьмы и Даы1ава и освятить ему протопопу Ан
дрею на старыхъ т-Ьхъ церквей аотпмиесахъ буде оные не ветхи 
и новопечатныя по новоисправноыу требнику, ношлинъ б алтынъ 
4 ден,, нужп^йшнхъ четь взяты.
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§ 9.

Церковь Воскресенье Господне на KocTpoMt на посаде на 
плащади дани двадцать алтынъ десятилничихъ четыре алтына 
заезда три алтына на вгеадъ алтынъ.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, въ приход !̂ 2 дв. лучшихъ, 
3 дв. среднихъ людей, 30 дв. молотчихъ.

162 г. получено дани 24 алт.
1746 г. тоже руб. 12 коп.

§ 10.

Церковь Благов^щетя Пречистые Богородицы на посади 
у гостнна двора дани тринадцать алтыпъ две деньги десятилни- 
чнхъ три алтына въезду десять денегъ заезда алтынъ.

161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. дьяконовъ, да въ при- 
ход4 5 дв. лучшихъ, 11 дв. среднихъ, 32 дв. молотчвхъ. 162 г. 
положено дани 33 алт.

1746 г. тоже— рубль 39 к о е .

§ 11.

Церковь Дмнтр1я Селунскаго на Костром  ̂еъ города—дани
шесть алтынъ четыре денги десятилничихъ четыре алтына за'1з9д.а 
два алтына.

Въ доиивахъ подъ 186 годомъ: но выписка ва ном4тою
казначея старца Панс1я- CificKaro съ сей церкви доииочвыхъ де
негъ на прошлые на 165 да на 166 да ва 167 да на 168 г. 
спрашивать невел^но и впредь въ довыку не писать потону, 
что по сыску еъ Костромы РТпатскаго монастыря архимандрита 
Антон1я той церкви церковною землею ни кто не влад'1ехъ и 
церковь стоить пуста.

187 г.: въ нык^шнемъ во 187 г. сю церковь Дмитрия Се- 
лунскаго вед4но свесть и построить на Спаскомъ MicrL, что на 
Сад^хъ, а даеныя деньги съ той Дмитровской церкви вел4но 
снять и впредь въ внигахъ не писать.
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Церковь Рождество Христово на Сул% на посадt  дави 
шестьнадцать алтыпъ пять девегъ десятилвичихъ четыре алтына, 
за4зда два алтыпа.

161 г. у сей церкви 3 дв, церковныхъ, да въ приход'Ь 5 
дв. лучшихъ, 10 дв. средпихъ, 42 дв. молотчихъ.

162 г. положено дави рубль 5 алт. 5 ' д.
1746 г. тоже— рубль 57^э коп.
200 т ,  1юля 21 по благословенной грамот^ данъ автимивсъ 

ко освящен]Ю церквей во имя Рождества Христова в св. вели- 
комуч, Артем1я г. Костромы на посадъ, взялъ антимивсъ тоя жъ 
церкви допъ 1устиеъ.

1738 г., 1юля 15 дня, г. Костромы, церкви Рождества Хри
стова попъ 13асил1й Борисов! содаанымъ въ синод, ваз. при 
вазъ прошев1еыъ просилъ выдать первую епитрахельвую память.

Въ синод, ваз. приказ'Ь попъ Васил1й въ допросъ сказалъ; 
въ попа онъ посвящепъ- по благословен1ю свят^йшаго Адр1аяа 
naipiapxa Мосвовскаго и всея pycin преосв. Илар1ономъ ыитроп. 
Суздальскныъ и Юрьевскимъ въ 7205 г. въ Костр. у4здъ въ 
Судпславекую десятину въ село Носково къ церкви Преев. Бо
городицы Казанская по челобитью тоя церкви приходсЕнхъ уго- 
д1й на м'£сго отца своего унершаго попа Бориса Евсигн^ева к 
ставленная грамота ему дана и с,1ужн.1ъ онъ у той церкви по 
715 г. съ товарищеыъ своныъ съ попомъ братомъ свопиъ 0еодо- 
ромъ Борисовымъ, а въ томъ 715 году онъ попъ Василий отъ 
той церкви отбылъ въ г. Кострому къ церкви Рождества Хри
стова, при которой служитъ и по нын̂ Ь одинъ, а овдов'Ьлъ онъ 
въ 738 г., въ 1юл  ̂ м4сяц4; д-Ьтей у него попа Басилья ве- 
имнется.

По исповеди iepOMOnaxa Симеона и по пом4т4 на выпнск'Ь 
Синод, дома ризничаго 1еромонаха Аврам1я патрахельвая память 
дана па два года.

§13.
Церковь Рождество Ивана Предтечи дави шестнадцать 

алтынъ четыре денги десятилвичихъ девять денегъ за'Ьзда три 
денги.

161 г. у сей церкви 2 дв. поповыхъ, да въ приход^ 1 дв. 
лучшей, о дв. среднихъ, 11 дв. молотчпхъ, 5 дв. осадныхъ, а 
писана с1я церковь по пвецовымъ книгамъ въ новомъ город4.
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162 г. положено дани 14' алт, 4 д.
1746 г. [оанна Предтечи, .что лъ, город'Ь, 84 |(оп.
143 1\  февраля 21 Предтечепской иопъ EpoKonifi и братъ 

его дьяконъ Елизарей (изъ кн. 21 печат. пошлвнъ).
183 г. 1юая 11 подана въ подписв4 г. Костромы посаду 

церкви Ioanna Предтечи грамота попа Прокоп1я Ермолаева.
1730 г. генварл 19 числа дана первая патрахельвая па

мять г. Костромы церкви 1оанна Предтечи, что въ Каыеиномъ 
ряду вдовому попу Михаилу Ллескапдрову на 3 года, пошлннъ 
по 5 алт. па годъ, нуже^йшахъ 1 Va допги.

1731 г. августа 20, дапа первая патрахельная память по 
приходской заручной че.*обитной и по допроспымъ р'Ьчаыъ г. Ко
стромы церкви Ioanna Предтечи, что въ Камепномъ ряду, вдо
вому попу Васпл1ю Савину па 2 года, дошлиеъ 10 алт.

§14.

Церковь Никола чудотворецъ пятиверхой дапи двенадцать 
алтынъ четыре дееги десятилепчпхъ шесть алтыпъ сполудеагою 
заезда алтынъ.

161 г.; у сей церкви дв, лоповъ, 1 дв. лучшаго человека, 
3 дв. среднпхъ, 19 дв. молотчихъ, 2 дв, бобыльскихъ, 162 г, по- 
ложрео дани 16 алтыпъ 2 деньги заезда гривна.

1746 г. Николая чудотворца пятиверховая, 89 коп.
При церкви Николы Верховскаго значится иопъ Никита 

142 г. септ. 16, повъ Назар1й Никитииъ 142 г. апр. ,15 (пе- 
чатныхъ пошдннъ вя. 21\ л. 12 и 54).

142 г. апреля 5 запечатана грамота на Кострому въ деся- 
тильБиву къ 0едору Торопову по челобитью Никольскихъ при- 
хожаеъ пятиверхова Второва Бабина съ товарищи тоя л;ъ цервви 
попа Назарья, а Be.'iljeo ему попу у той церкви Николы чудотв. 
быть въ поп'Ьхъ по прежнему, а товарипду его попу НивитЬ ве
лено отказать, печатпыхъ 13 алт. 2 ден. взято, припись дьяка 
Ивана Соболева (печат. пош.тйнъ ке. 21, л. 52).

142 г. ма» 31 запечатяпа патрахельная; съ Костромы съ 
црсаду .Никольскому вдовому попу пятиверхова Ыазарыо, пошлинъ 
гривна взято, писана мая въ 29 день (ibid л. 73).

143 г. марта 22 запечатана грамота па Кострому Бого- 
явлеескаго мбпастыря къ игумену верапонту по челобитью съ 
Костромы съ посаду попа Никиты, а велено ему у Николы чу-
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ДОТЕ, у иитиверховово въ иоиехъ быть но прежнему, ношланъ 
10 алтынъ взято (ibid л. 262).

1736 г, декабря 23 дана иерехожая память г. Костромы 
Ипатцкаго монастыря архимандрита Пимена и по пpoшeнiю то
го жъ города, церкви Николая чудотворца пятиверхова приход- 
скихъ людей и но допросныыъ р4чамъ городажъ Костромы цер
кви Лаварева BocKpeceHia пооу Ивану Маркову которому по сей 
перехожей памяти перейти тогожъ г. Костромы къ церкви ре
ке п ной Николая чудотворца пятиверхова па М'Ьсто уыершаго тое 
церкви священника Никиты Аврамова, который умре въ нывЬш- 
немъ 1736 г. пошлинъ Vi съ Vs*

1737 г; 1юня 13 г, Костромы церкви Николая чуд. пяти
верхова, что па посад'Ь, попъ Иванъ Марковъ, да пpиxoдcкie 
люди пpoвинцiaльEoй канцеляртз канцеляристъ Ивапъ Семеновъ 
сы11ъ Карсаковъ, посадскте люди Иванъ Семеновъ сынъ Гудинъ, 
Алекс'Ьй ведоровъ Рукавпшниковъ въ подапномъ въ синод, назен. 
арпказъ nporaeniii нисали; „ъъ г. KoerpOMi имеется теплая цер
ковь настоящая CrpiiTeHifl Господня, да прид^лъ Екатерины 
Христовой муч., а по писцовой KEuri имянуется Николая чуд. 
пятиверхова деревянная и оная церковь обветшала и служить 
ни какъ невозможно, а еын4 оной церкви нрихожане Косгром- 
CKie носадск1е люди обещались, старую разобравъ, построить хо
лодную деревяпную во имя Cтp'Ьтeвiяжъ Господня съ прид^лоыъ 
Николая чуд. съ трапезою теплою, а безъ указу оной церкви еъ 
прид"Ьломъ разобрать и построить вновь не емЬтотъ, и чтобъ но- 
ве.гЬно было оную деревянную СтрЬтенскую церковь съ прид'Ь- 
ломъ розобрать и построить вновь и въ ту ноБопостроенаую цер
ковь съ прпл'Ьломъ выдать новые антиминсы, и ссвятнть Костроы- 
скаго Богородицкаго собора протопопу Ивану Иванову и о томъ 
послать въ пему учазъ*.

„И протввъ сей челобитной въ сипод. казен. приказ^ вы
писано: въ окладной кпигЬ жалыхъ данныхъ церквей нын^шня- 
го 737 г. въ г. Костром!; написано: церковь Николая чуд. пя
тиверховая данныхъ и пошлинъ 1 р. 6 крп. платятся повсягодно;: 
а по писцовыиъ книгаыъ Дорофея Елчанивова 1б2 г. у оной 
церкви пок.''.зано: дворъ поповъ, приходскпхъ 25 дворовх; а по
переписпой 703 г. киигЬ у опой же церкви показано: попъ, по
номарь, въ upuKOAi 21 дворъ; а по переписпой книг’Ь 722 г. 
за рукою Костромскаго Богородицкаго собора протопопа Андрея 
Иванова написапо: церкви CTpiTenia Господня съ прид'Ьлонъ
СВ. ве.1.-ыуч. Екатерины въ г. Костром^, у Кружечнаго двора, 
нопъ Авра?.м1й Никитипъ, въ приход'Ь 26 дворовъ“ . RoAnHcanie
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преосв. Вен1амина, епивйопа Колоыепскаго и Каширскаго: „дать 
храыозданиую грамоту 1737 г. 20 дня.

1737 г, 1ЮНЯ 21 запенатаиъ указъ о строен1и цержви г. 
Костромы церкви Николая чуд. пятиверховой, что на посад'Ь, попу 
Изану Маркову съ приходскими людьми, вел'Ьно противъ нхъ 
прошения въ г. Костром^ на погостФ обветшалую деревяпвую 
настоящую Стретен1я Господня да прид^лъ Екатерины Христо- 
вой мученицы разобравъ построить вновь на томъ же церков- 
яомъ MicT'b церковь холодную во имя означенной бывый храыъ 
Сгретен1я Господня съ приделомъ Нвколая чуд. съ трапезою 
теплою деревянные, пошлннъ 20 коп. нухнейшихъ взяты.

g 15.
Церковь Никола чудотворецъ у десятилничьк двора дани 

двадцать одинъ алтыеъ дееятилничихъ двенадцать алтывъ сполу- 
девгрю заезда десять депесъ.

161 г. у сей церкви др, ноновъ съ дьякопомъ да въ при
ходе 51 дв, молотчихъ, 4 дв. бобыльскихъ, 2 дв. приставовохъ 
положено дани рубль 3 алт.

1746 г. тоже — рубль 49 коп.

§16.
Церковь Введен1е Пречистые Богородицы на Ностром  ̂ на 

ПОСад'Ь дани рубль две денги десятилпичья шесть алтывъ па 
въездъ три алтына заезда два алтыпа.

161 г. у сей церкви 2 дв. поповы, дв. дьякона да въ при
ходе 3 дв. слугъ монастырскихъ, 91 дв. лучшихъ, средннхъ и 
молотчихъ людей, 1 дв. бобыльской, пашни и сепа не написано.

162 г., положено дани рубль 31 алт.
184 г. церковь Пресвятыя Троицы да Bвeдeпiя во храыъ 

Пресвятыл Богородицы дани...
1746 г. Пресвятыя Троицы да Входа во храмъ Пресвятыя 

Богородицы на посаде 2 руб. BSVg коп.’
1709 г. октября 3 выданъ антиыинсъ ио благословенной 

грамоте въ градъ Кострому въ повопостроеппую церковь во пмя 
Входа во храмъ Пресвятыя ]>огородпцы да въ нрпделъ благо- 
вернаго князя ведора и чадъ вхъ Давида п Констянтвна, а взллъ 
два антиминса тоя жъ церкви дьякопъ Сеыенъ и роснисался.


