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От Д ' Ьл ъ I.

Часть оффжц1адьная,

Отъ Кологривской женской прогимназш
Костромской губерши.
В ъ виду предстоящ аго откры т!я VII класса попечитель'члй совФтъ наш елъ необходиньшъ, съ б у д у щ аго 1902 — 1903
учебнаго года, ввести сл'Ьду101 Ц1я нормы;
1. По платф за ученье:
въ I, П и Ш к.лассахъ
. 30 р. въ годъ,
въ IV классФ н вьшш
. 35 р. въ годъ,
2 . З а содержание в ъ панс1он'Ь, сверхъ п л а т ы з а ученге^
устанавливается какт^ для вновь поступаю пш хъ, так ъ и для
всФхъ остальны хъ воспитанныцъ
взносъ: 125 руб.
БЪ годъ; сверхъ того, вновь ноступающ1я дфлаю тъ едино
временный взиосъ на об.занеден 1е, въ разагйрф 2 0 руб.
Примгьчан(е I. Съ будущаго учебнаго года въ учебный планъ
прогнмназ1и вводится рисовап 1 е.
IJpuM'fb’iam e I I .
Какъ только иодечитедьный сов'Ьтъ пайдетъ
возмо;внымъ ввести классное пренодавин1 е новыхъ языковъ, осо
бой платы за обучен1е пмъ взиматься не будетъ.
Л р и м п ч а т е I I I . Пр1емъ новыхъ учеиицъ во II и IV класс, въ
1902 — 1903 учебпомъ году закрыть; въ III же класса, всл4дств 1е открыт1я параллельнаго отд'Ьлен1я, много свободныхъ вакаес 1й.
Ocennie экзамены будутъ
.
2 2 и 23 августа.
Пр1емные экзамены
.
,
23 и 24 августа.
Начало ученья
.
.
26 августа.
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РЛСПОРЯЖЕШГ ЕПАР21ЛЛЬНЯГО НЛЧЛЛЬСТБЯ.
По поводу постановлен!я духовенства 3 Буйснаго округа. (Выписка
изъ утверждеопаго Его Преосвящеиотвоыъ лсурпальеаго оиредЬле
Hifl Костромской д. конснстор1и, отъ 10 1юля 1902 г. за № 1492).
Костромская духовная копспсторгя
духовенства

Буйскаго 3 округа,

сл'Ьдующаго еодержаы1я:

ностаеовленге

отъ 30 мал сего

1902 года,

духовенство Буйскаго 3 округа,

въ виду то обстоятельство,
ника

слушали

им4я

что по смерти приходскаго священ

въ большинств'Ь случаевъ

{въ приходахъ

одиоклирныхъ)

некому бываетъ но усоппгемъ не только сорокоустъ служить, а и
нисколько заупокойвыхъ литургШ совершить въ той церкви, при
которой состоялъ покойный,
кви остается
одной

безъ молитвы

стороны,

и гакимъ обра.вомъ служитель цер
церкви о упокоен1 и дуиш его,

а съ другой,— что

средствами не располагаютъ
родные могли заказать

д1аконы и псаломщики н

къ тому,

чтобы,

какъ

впредь

священпикахъ,

исаломщикахъ округа,— о каждомъ

духовенства

утверди лъ:

по усоп-

о вс4хъ умер-,

такъ

дгаконахъ и

и въ каждой церкви округа

совершать по три заупокойныя литургги,
Преосвященство

ио смерти ихъ,

какому либо причту служение

шемъ сорокоуста,— единогласно решили;
шнхъ членахъ клира,

съ

нриведенное

II р и к а з а л и и Его
выше

постаоовленге

Буйскаго 3 округа утвердить и, какъ прны'Ьръ, до

стойный подражан1я,

опубликовать въ iiicTHuxb Епарх1альаыхъ

В^домостяхъ. 1юля 26 дня 1902 г. № 7624.

М аршрутъ дредполагаем аго обозр'йнтя К остромской
епарх1ж Его Преоевягцежствомъ Преосвященн'Ьйшимъ
BHccapioHOMb, Е пископом ъ К остромекимъ и Гадидекжмъ, въ август^ м-Ьсяц^ 1902 года.
Числа,
месяца.
Августъ.
17
1 7 — 18

MtCTa, которыя предпо
Версты. Священнослужен1я.
лагается обозреть.

Гор. Кострома.
Село Никольское,
при усть'Ь р. Меры

что
.

90

Служенге.

16Г

18 — 19

ГЬш е 1Г(!К1й .женек1й ыо13
паст нрь
19 — 20
Оосадъ Пучежъ
90
Сс. Боженвп
12
- - Дресвища
2
—■ Шнрмакгпа
3
20 - 2 1
— 1>олванпцы
7
— Сидорово
б
— Гари .
5
— Максимово
10
21 — 22
— Коверниио
10
— Ионурово
15
22 — 23
- - Иль инекое-Заборское .
25
23 — 24
— Баки ,
84
— Заводь
18
2 4 — 25
— Семеново
14
— Трошково
20
— Пакали
6
— Чердаки
12
— Бая
10
25 — 26
— Карпово
10
— Шерсти и
12
— Едховва
8
— Горево
25
— Темста
17
26 — 27
— У рееь.
5
Гор, ВарпавиЕъ
45
2 7 — 28
Село Беберино
5
2 8 — 29
Б'Ьлбажсв1й монастырь
(чрезъ с. Ильииское - За57
боронекое)
Село Покровское
12
— ведорово
Высоковсюй монастырь
6
Село Маыоитово
29 — 30
20
14
— Карегиао
КривоезерскШ монастырь
22
Гор. Кострома
148
Итого
858

Служенте,
Служев1е.

Служен1е,

Служен 1е.

Служен1е,
Служение.
Служен1е,

Служен1е,

СлужеБ1 е,
Служен1е.

Служеше.

—

Служеете.
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Отъ совета Костромского епарх1альнаго женскаго училища.
Въ оффищальеой части

Л; 14

Бапсчатапы (стр. 153) вопросы,

Костр. Епарх. В'Ьдоыостей

предлагаемые сов'Ьтоыъ епарх.

жееск. училища па обеужден1е предстоящаго епарх 1альааго съ ез
да духовепетла.
очень сжато,

Въ виду того,

требуютъ

что эти вопросы редактированы

н1;котораго пояснеп 1Я,

сов'Ьтъ училища

долагаетъ ее лпшепмъ сказать по поводу возбуждаемыхъ воаросовъ нисколько словъ,
I. Въ еастуеаю щ емъ учебпомъ году въ еиарх1альпое женск.
училище переходлтъ
ст[:иенд1й,

изъ другихъ учебвыхъ заведея 1 й е-Ьсколько

приаадлежащихъ

чительству.'

Костромскому еиарх1альеому поее-

п я т ь изъ Ярославскаго женскаго училища дух. ве

домства и чты^?е изъ женскаго уча.тища при Галичскомъ Староторжекомъ монастыре.

Кроме этнхъ ст 1шенд 1 й,

вета училища поступаютъ еще;
чете льет вомъ въ память
BiiccapioHa
езррекимъ

10

въ вед'Ьо1е со

а) учрежденная темъ же попе

-тп-летпяго служенья Преосвящеенаго

на Костромской каоедре
Тропцкимъ монастыремъ

и б) учрежденная

Криво-

въ озяамепоБа 1пе того же.

Такпмъ образомъ, въ настунающемъ учебпомъ году прибавляется
въ училище

11

воешп'аппицъ

которымъ должно быть

ст 1пшпд1атокъ

дапо noMenienie

(конечно енротъ),

въ училищномъ обще-

ЖЕт1и; но последнее, обладая вместимостью только па 44 восоитанницы, въ пасголщее время совершенно заполнено. Поэтому н
волросъ

о помещен!к будущпхъ

при наличной вместимости его,

стипенд 1атокъ

въ общежит 1 н,

решается только такимъ спосо-

бомъ: !!еобходнмо известное количество воспатаннпцъ— живущихъ
выселить изъ общежитья и па вхъ место водворить стнпенд!атокъ.
Но целесообразно ли это выселеп 1е, педагогично ли? Опытъ показываетъ,

что въ целяхъ воспитательеыхъ и учебныхъ необхо

димо идти какъ разъ

къ обратному

порядку,

т, е. возможному

объедпнен 1 ю всехъ воспитанницъ подъ кровлей общежиг]л, Какъ
ни печально, по приходится сознаться, что по сравнению съ жи
вущими

въ обш.ежит1и

нриходящ 1я воспитанницы

оказываются
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да;шЕО не въ такомъ счастливомъ положен1ц, которое выпало па
долю сервихъ, н удалить изъ об 1цежпт 1я

н’Ькоторыхъ воспятае-

Еицъ, прожившпхъ въ неиъ уже годъ, значнтъ погубить въ вихъ
доброе жйзнерадостпое nacTpoenie,

пересадить молодыя растеп1я

съ доброй почвы на совершенно невозделанную. Однимъ
мысль о выселен1н н'Ькоторыхъ

слобомъ,

воспитаеаацъ изъ обшсжит 1я не

ыожетъ быть признана целесообразною.
несколько

благопр1ятпее

вопросъ о поиещсн 1 н для буду-

щихъ лншнихъ стппендгатокъ решается при следующемъ еоображен) н.
2

. Какъ известно,

училнщныхъ здап 1Й
теперь,

въ числе принадлежащихъ

духовенству

значится деревянный флигель,

занимаемый

въ силу особенпыхъ обстоятельствъ,

прежпимъ владель-

цемъ училищной усадьбы г. Сергеевымъ, Г. Сергеевъ, видя, что
занимаемый пмъ флигель
намереп 1е

уступить

очень пужепъ училищу,

данное ему и его ж ене— при составлепги

купчей крепости — право пожизпеняаго
флигелемъ

за известную

остановиться
что флигель,

занимаемый

безмезднаго пользова!пя

сумму „отступного“ .

на этомъ пред.тожеп)и

службу общежитгю.

высказывалъ

имъ,

г. Сергеева,

могъ

бы

Въ настоящее время

людской, н воспитанницы,

приходя

Почему бы

на

не

т4мъ более»

сослужить

большую

при общежитги иетъ
кухню

прапуждепы

быть

въ обществе прислуги,

корректной;

во флигеле же

въ людскую

щена кухня.

Затемъ, нетъ

въ училиш,е

гладить белье,

подчасъ

не очень

можетъ быть

обра

хоть кое-какого по

ме щен)я для заболЬвающихъ; помещевге это должно быть совершеппо изолировано

отъ прочихъ;

опытъ мппупшаго года пока-

залъ, какъ трудно считаться съ заразными болезнями при отсутств 1 и изолированнаго помещеп)я для заболЬвающихг:
месяцъ училище было закрыто,
многимъ другимъ причинамъ
лище спецгальное

на це.1 ый

благодаря скарлатине. Да и по

необходимо должно быть

бо.1 ышчное поиещен)е,

въ учи

хотя бы амбулатор)я

только. Флигель, занимаемый г, Сергеевымъ, в въ этомъ случае
могъ бы сослужить с.1 ужбу;
мещеп)й,

который

затемъ, за исключен)емъ двухъ по-

могли бы

быть уступлены

подъ больницу,
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въ этомъ флигел-Ь остается еще м4сто для спа.тепъ на 15 прибли
зительно воспптанппцъ.
о. Но увеличить

число м'Ьстъ

въ общежтчн

на 15 — не

значить удовлетворить нужд1; совершенно: желающихъ поступить
туда несомн'Ьпно окажется гораздо бол4е.

Во нзб'Ьжан1е затруд-

пительнаго для многнхъ поло;веп1я сов^тъ училища полагалъ бы
ц^лесообразнымъ устройство

второго общежития— путемъ найма

частной квартиры вблизи училища. В ь этомъ второмъ общежитии
должна будетъ

помещаться воспитательница

(а можетъ быть, и

не одна), и дисциплина его должна определяться нормами, уста
новленными для главнаго общежиНл. Конечно, штатъ елужащихъ
нъ учнлищ'Ь лиц'ь должепъ быть увелпченъ.

Не определяя за

ранее p'bnienia этого вопроса съ^здомь духовенства, cOBtrrb учи
лища полагаетъ, что положительное p'bmcnie этого вопроса пре
дотвратило бы

справедливыя жалобы мпогихъ родителей

на то,

что „УЧИЛИ1ЦС открыто, а дочерей учиться хоть не отдавай",
4. Имеющаяся
вполн^ приличною:
нувшемъ году

при училищ'Ь баня
холодъ,

„заваленку",

не можетъ

назваться

пе смотря на устроеопую
множество

въ ми-

муравьевъ и моврицъ,

HOBBiiBiniHica всл'1&дств]е загпое(пя пижппхъ бре'венъ и, накопсцъ,
теснота

ея~все

это

говорить

устройствомъ повой бани.

о необходимости

Кстати, стирка б^лья составляетъ до

вольно значительную статью расхода
Не лучше ли

было бы

озаботиться

устроить

въ уч11Лип(помъ хозяйств'Ь.
бапю

съ прачечной

и су

шильней?
5. При д^лахъ совЪта хранится
ваго училищпаго корпуса,

проектъ большого каиен-

составленный архитектороиъ Больша-

ковымъ. Проектъ эготъ, невыполнимый по приложенной къ нему
громадной см^гЬ расхода (около нолумилл1оеа руб.), мало пригодепъ и для учплищнаго обихода. Между т4ыъ, устройсто каменнаго корпуса вопросъ лишь недалекаго будущаго,
училище въ феврал! сего года члепъ учебнаго

Ревизовавш1й

при Св. Синод'Ь

комитета П. И. Нечаевъ указала н'Ьсколько жепскихъ епарxiaль
ны хъ училищъ, здап1я которыхъ,

при яебольшнхъ сравнительно

затратахъ, вполп!; отв4;чаютъ своему назначению и могли бы слу-

m
жить образцомъ дли вновь воанцкагощихъ учвлищ'ь; таковы; Чер
пиговское, Одесское и Смоленское женск. епарх. yчиIПl[^a, При
этомъ г. ревизоръ

висказалъ

предположетйе,

что если еов'Ьтъ

обратится въ укавапиыя училища съ просьбою выслать, хотя бы
иъ Koninx'b, планы своихъ здан 1й, то отказа, в Ьроят в о, пе будетъ,
И Ilia иодъ руками эти планы, духовепству горл.здо легче будетъ
осуществить свою важную задачу-устройство полнаго епарх 1альнаго женскаго училища.

Если съ'Ьздомъ духовенства вонрось

о

npiобратен!и идановъ указанеыхъ училищъ будетъ р'Ьшенъ въ положи'гельномъ смыс.тЬ, то пастоитъ и другой вопросъ— кому пору
чать предварительный работы

по разбора!;

плапопъ— совету ли

училища (который съ своей стороны отъ работы не отказывается),
или же особой компссЙ!?
6

.

Miiorifl

воспитапшщы

училища,

йче;1ь малосостоятель

ный, принуждены помещаться па квартирахъ. При скудпыхъ родительскпхъ средствахъ

o n i ютятся

ющих'ь желать много лучшаго.

въ помЬ[цея1яхъ,

Вывести ихъ изъ той,

оставлпподчасъ

ужасной, обстановки, въ которой on i жили, могла бы только матер1альпал помощь пзвн'Ь;

по гд'Ь ее взять?

Училище придти къ

пимъ па помощь пе въ силахъ. Правда, въ минувшемъ учебпомъ
году сов'Ьгь училища нм^лъ

возможность раздать

бЬдн'Ьйшпмъ

воспнтаппицам'ь п'Ьсколько деслтковъ рублей (127 руб.);
рубли могли считаться

въ бюджет'Ь училища лишь случайоымн

постуилепзями; между т'Ьмъ,
необходимо

ии'1§ть

но эти

хотя

при широкомъ citpoci

небольшое,

По iininiio совета училища,

на иомощы

во верное ооезиечшпе ея.

такнмъ обезиечендемъ должно быть

ежегодное ои ре деленное отчисление пзв-йстной суммы изъ какого
пибудь источника,— отчисление, совершенно пезависимое отъ назвачаемыхъ духоьеиствомъ ст 1шеид 1й.

И равлеш е Сол'талг1 чскаго dijx. учи ли щ а
объявляетъ,

что въ настуиающемъ

1902 — 1903 учебпомъ году

въ август'Ь M icnpi въ Солигалнчскоиъ духовиомъ учи л иm i iiMiютъ быть произведены:

переэкзаменовки

учепикамъ вcix ъ клас~
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совъ по всЬмъ предметямъ

учялпщпяго курса 17, 19 п 20 чн-

седъ, пр]емпые экзамепа

на 1Шступлеп1е

первый и iiponie

училища 21 и 22 числа,

классы

въ п])иготов1П'едьны11,
зат1;мъ 23

числа молебенъ предъ началомъ yaenin и 24 числа, начало учебвыхъ 8анят1й.

Отъ номисс)и по npoBtpKt взносовъ на епарх1альное женсное
училище въ г, HocipoMt,
Учрежденная

Костромскпмъ епарх1альпымъ съездемъ духо

венства комиссля для проверки взносовъ отъ церквей и духовен
ства enapxin на епарх1альгое женское училище
покорнейше проснтъ

въ г. Еостром^Ь

оо. бла.1'очинш.1Хъ и настоятелей

соборовъ

поспешить доставлеп!емъ въ кош 1СС1Ю, сосласно отпоп1ен1ю опой
отъ 20 мая сего 1902 годя, сп'Ьд'Ьязй о лнцахъ,

полтчппшихъ

въ пер1одъ времени еъ 1890 но 1901 гг. наградгл, и о времени
представления таковыми въ фондъ опар xia лвпало же иска го учили
ща

взносовъ,

уетаповленпихъ

еоарх1альпыл1ъ съ^здомъ духо

венства.

От*> совтьта Семггловской второклассной
гщтовно-щшходспой школы объявляется: пр1емныя
испитан!я для постунлеп1я

въ 2-й к.тассъ будутъ

нроизкедепы

11 сентября, 12-го мелебепъ и начало учебныхъ занят1й.

С о в т т ь Бейернмспой второклассной цсрКОвНО-ЩШХОдсКОй школы Варнавинскаго у'Ьзда покор
00. настоятелей церквей ближайшихъ къ школ4

нейше проситъ
у^здовъ объявить

СБОимъ прахожанамъ:

1) пр1емные экзамены

во второй клаееъ школы будутъ произведены 13 сентября, 2) учащ1еея до.тжны явиться въ школу на 15 ееетябра, 3) 16 сентября
ыолебенъ и начало учебпыхъ занятой, 4) желающее поступить во
второй классъ школы
школы,

должны подать прошенья

съ приложен1емъ выписки

свидетельства

пзъ метрикъ

на имя совета
о рожден]н и

объ окопчаньа курса церковно-приходской школы

ЕЛИ пачальнаго народнаго училища.
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Отъ совета, зав^дую щ аго хозвйствомъ епарх. об[цежит1я
Ностромокой дух. семинар1и.

при

I. Иостаповлеп1емъ enapxia.ibnai'0 съ'кзда духовенства, отъ
4 Сентября 1901 года за Л; 1, § 6 , предоставлено члеламъ со
вета право взимать съ учениковъ Костром, д. семинар1и, живущнхъ въ епарх 1альномъ, обтеж ит 1и, 1 о руб. за апрельскую треть.
Имея въ виду отпускъ учениковъ на канику.1 ы 1 мая, члевм со
вета нашли сираведливымъ и достаточпымъ в.звмать за апрель
месяцъ съ ученяковъ первыхъ пяти классовъ семииарги только
5 рублей и съ учениковъ YI класса, л1 пвшпхъ въ общежит1и по
случаю В1,шускпыхъ экзамеповъ до 2 0 мая, 1 0 р,, что и утвер
ждено Кп) Преосвященствоиъ на журнале совета, отъ 2 апр'Ьля
1902 г. Л: 14. К ь сожале 1ню, мпоОе ученика пе захотели вне
сти и унепыпенной до о руб. плати, не смотря на убеждеп 1 я
члеповъ совета н о. ректора сеиинар 1н. Посему члепи сов-Ьта
считаготъ долгомъ довести до сведеп 1я родителей и опекуновъ
нвжеойначеппихъ учениковъ, чтобы они, отправ.тял учениковъ въ
епарх 1альное общежитче на следуюиИй учебный годъ, снабжали
их'ь де!1ьгамп въ достаточномъ количестве, именно: кроме 30
рублей, следующихъ за сентябрьскую треть, при.лагалп и недоимки,
значунряся на нижеозначенныхъ ученикахъ за разный трети
прошедшаго 1 9 0 ’/2 учобн. годя. Въ противномъ с.тучае неисправ
ные плательщики взпосовъ не будутъ приняты въ епарх]адьное
общежит!е. Неисправными плательщиками состоятъ следугощ1е
воспитаннггкп ceMtiuapiii:
а) за сентибрьскрю треть
учеОн. года: VI кл, 2 отд.—
Доброво.льск1й Васпл 1й 5 р., Кораблевъ Ивапъ 5 р.; V вл. 1 отд.—
Плато новъ Владим1ръ 5 р.; I кл, 2 отд,— Павлнпск1Й Николай
3 р. Олеандровъ Ллександръ 15 р.; I кл. 3 отд, — Муравьевъ
Николай 20 р.;
б) за HHiiiipciiyio треть: VI кл. 1 отд. — Городковъ Алексей
2 р., КомаровскЗй Сергей 5 р,, Олеандровъ Ивааъ Ю р .; V кл.
1 отд.— Платоповъ ВладимЗръ 5 р,; IV кл. 1 отд. — Голубевъ
Николай 1 р ., Соловьевъ Алексапдръ 1 р.; IV кл, 2 отд.— Лапшангскзй Ивапъ 2 р.; III кл. 1 отд. — Виаоградовъ Александръ
5 р,. Сеготсюй Ивапъ 5 р.; III кл. 2 отд.— Впвоградовъ НикоколаВ 8 р,, Соколовъ Иванъ о р.; II кл. 1 отд.— Готовцевъ
ЭеодосЗй 2 р., Страховъ Ивапъ 4 р., Суворовъ Александръ 2 0 р.;
I к л. 1 отд,-— Голубевъ Николай I р.; I кл. 2 отд. — Олеандровъ
Алексапдръ 5 р , Павлинск1й Николай 1 р.; I кл. 3 отд.— Островск1й Алексапдръ 2 р.;
в) за апртьльскро гпреть: VI кл, 1 отд. — Голубевъ ВасилЗй
5 р,, Городковъ Алексей 10 р., КоыаровскЗй Ceprtfi 10 р., Мол-
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чапонъ веодоръ 5 р., Олеандроиъ Ивапг 10 р.; У1 кл. 2 отд,—
Груадекъ Петръ 3 р., Шуйск1й Алексей 3 р., ^I,o6 poT)0 ^ibCKia
Васнл1й ] 0 р.; V кл. 1 отд. — 1Ьскрееенек 1й Николай ^5 р,, Платое: оьъ ВладиMipx 5 р., Смирновъ Николай 5 р,, УсneuCKitt Ва
си лШ 1 р., ЮиецскШ Васи л! й 5 р.; Y кл. 2 отд. — ДавидовЕиай
Алексаидръ 5 р., ДаропатосскЁй Гепиад1й 5 р., KpacoacKifi Васил{й 5 р., Поликариоиъ Анатол!й 2 р., Тропцк!й СергЬй 5 р.;
IV кл. 1 отд. — Голубевъ Николай 2 р., Зв’Ьздкивъ Павелъ 5 р.,
Соловьевъ Алексгшдръ 5 р.; IV кл, 2 отд.— Аристовъ Сергйй
5 р,, JlariiaaerciEiR йвапъ 5 р., 11реображелск1й У]ане.5ъ 5 р.,
РязаеоБСк1й Сергей 5 р.; III кл. 1 отд.— ЛллкритскЁй А..лексапдръ
5 р., Б'ЬлитскЁй Влади iiip'b 5 р., Б'Ьляевъ И ii ко лай 5 р., Впиоградовъ Длексаидръ 5 р., 1еруса.1иуск1й КоистаптнЕгь 5 р,, НзгомоЕЪ Ллексаидръ 5 р., Краспоп'Ьвцевъ Владии1ръ 2 р., Красовcsiii Ллексаидръ 5 р., Цановъ Николай 5 р., Петроиаи.'!Овск1Й
Евгеп1й 5 р., ПолпкарпОБЪ ВаснлЁй 2 р , Севотсшй Нваоъ 5 р.,
Тардовъ Николай 5 р., Троицей ПвЕЕОлай 5 р.; III кл, 2 отд.—
А.тьтовс'лпй ВладнмЁръ 2 р., Арпстовъ Васил 1Ё’1 5 р., Виноградовъ Николай 5 р,, Груздевъ Николай 5 р., З в'Ьздкиееъ Анатол1 й 5 р,, Лебедевъ Навелъ 5 р., Лебедевъ Иетръ 5 р,, Нарбековъ СергЬй 5 р.. Николае всinti Н иколе1й 5 р., ПеребаскЕЕН'ь
А.тексапдръ 5 р., Поповъ ЛлексаБдръ 5 р., Ноб'ЬдЕ^ЕЕОсцсв'Е. Навелъ 5 р , Соколовъ Н еееп. о р., ^дгодск1й Л.текс'Ьй ь р., ИЬгряевъ Л1 ;Ехаи.1 ъ 5 р.; И кл. 1 отд.— Аио.тловъ ПаЕП'елеммонъ
5 р., BecEiORCuifi Копстаптииъ 5 р,, Горск1й И езепъ 5 р., Готовцевъ 0еодос1й .5 р., ДйбpoI^fJЛьcкia Нстръ 5 р., Казажипй Але
ксандр ъ 5 p.j Каеторсклй Алексапдръ 5 р., НазароЕЕъ К оегстеб Т1шъ 5 р., Стрлховъ Иврл1ъ о р., Суворовъ Алексапдръ 5 р.,
Нагоровъ Витал]Й 5 р.; II кл. 2 отд. — Б'Йллсееъ В.1 адны1 ръ 5 р.,
Груздевъ Алексапдръ
ГустоЕ]Ъ Алексаядръ 5 р. ЛедебеЕ!ъ
Иеапъ 5 р., Румазцевъ Алексапдръ 5 р., Уетинск)й Иваиъ 5 р.;
I кл. 1 отд.— Арпстовъ Констаатиоъ 5 р., Нзюмовъ Николай
5 р,, Кротко въ МихаЕ1лъ 5 р., Крыловъ A p c e iE ifi 2 р,, CiiifpвОБъ Сергей 5 р., СокольссЛй Сергей 5 р., CirepaH CKifi ГНцДнъ
3 р. 50 к . 5 ЯкоЕ!.5 евъ Николай 5 р.; I кл. 2 отд.— Б'Ьляевъ Ни
колай 5 р., М.альцевъ Николай 5 р., М пловеедоиъ И лья 5 р.,
Муравьевъ Басилifj 5 р., Нш|)оптов1ъ ИЕ;анъ 5 р., Олеалдроиъ
Алексапдръ 5 р., Навливск1й Николай 5 р., Самаряновъ Сер
гей 5 р,, CanopoEJCKifi Михаилъ ;5 р., Тардовъ Васил1й 5 р.;
I к л 3 отд.— Биноградовъ Димитр1й 5 р., Высотск1й Ко вставтипъ 5 р., Изюмовъ Александръ— 5 р., Муравьевъ Николай 5 р.,
НагороЕзъ Але 1:сапдръ 5 р., Наградовъ Владим1ръ 5 р., Ороатск1й Владим1ръ 5 р., Остро вс кШ Алексапдръ 5 ])., ПсбЬднмсжй
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Коистантииъ 5 р., Поповъ Апатол1й 5 р,,
5 р., Смнрновъ ГГаведъ 5 р.

Скиэрцовъ ApcesiB

Кром'Ь сего, не уплатили бгьлъввого сбора з а 190^j 2 у^{ебный
1 рублю Н11:кес.14дуюпйе ученики: YI кл. 1 отд. — Голубевъ Басил1й, Городковъ Алексей, Комаропск1й Сергей, Олоандровъ Ивапъ; V вл. 1 отд. — Иикольск!й СергЬй, иоб 4 д 1П1ск1й
Николай, Тябиппнъ Николай, Сдтрновъ Нико.лай, Успенсюй
Baoii.iiii; У кл, 2 отд.— Давг1допсЕ1Й Александръ, Дароватовск1й
Геппад1й, Красовский БасилiS, Поликарповъ Апато.пй, ТропркШ
Серг'ЬВ; IV кл. 1 отд.—^Голубеиъ Николай, Зв'Ьздквнъ II а вел ъ,
Ильвпск1й Павелъ, Митинск!й Алекс'Ьй, Смп11повъ Алексей;
IV кл. 2 отд.— BocKpeceucKifi Андрей, 1ордапск1й Михаилъ,
Л а 11шапгск 1й Иванъ, Т1реображепск1й Павелъ, Ус 1гепск!й Павелъ;
III кл. 1 отд.— Аликрнтсклй Алексапдръ, Б’Ьляевъ Николай, Вяноградовъ Александръ, KpacOBCidn Александръ, Пановъ Николай,
HapiftcKiH Леонндъ, Поликарновъ Басил 1й, 1’ачипск1й Александръ,
Сеготск1й Ивавъ, Тардовъ Ннки.шй; Ш кл, 2 отд.— Альтовск10
Владнм1ръ, Арпстовъ Васнл1й, Велтистовъ Александръ, Велтистопъ Ваеил1й, Биноградовъ Николай, Зв'Ьздкппъ Анатол1й, Знаменек1й Петръ, И.1 ы т с к 1й Эеодоръ, Лебедевъ Павелъ, Поповъ АлеЕсандръ, Ноб'Ьдопосценъ Павелъ, Соколовъ Иванъ, Ширяевъ Миха
илъ; П кл. 1 отд. — Асаткинъ Алексапд})ъ, Готовцевъ 9еодос1й, Добровольск1й Петръ, Дроздовъ Григорий, Костровск12 Николай, Николасвск1й Александръ, Ннколаевск1й Николай; И кл. 2 отд,— Б'Ьляевъ Владим1ръ, Громовъ Ди11итр1Й, Груздевъ Александръ, Ильннск1й Кокстантннъ; I кл. 1 отд -~Введеаск1й Оеодоръ, В^сннъ
Михаилъ, .Иазаревск1й Ивапъ, Иоиерапцевъ Павлинъ; I кл.
2 отд. — Богословск1й Александръ, ГорскгЙ Александръ, Зотиковъ
Николай, 0 .1 еаидровъ Александръ, Пав,дннск1й Николай, Тардовъ
Васил1й, 10ницк1й Иванъ; I кл. 3 отд.—^Горск1й Сергей, Изюмовъ Александръ, Лазаревский беодоръ, Ласкинъ Генвад 1 й, Наградовъ Владиыгръ, Покровск1й СергЬй.
%0 fh по

II.
Сов'йтъ ув'Ьдомляетъ, что имъ получены деньги, отчисленныл по
съ кружечной и кошельковой сумиъ на содержаиш больницы при Еостр. д. соминар1п, съ 11 января 1902 г.
отъ 0 0 . благочшшыхъ п настоятелей соборовх; б.лагочпн. Макар.
1 окр. свящ. Александра Горицкаго, отъ 4 япв. 1902 г. № 6 ,
25 руб. 49 к.; бл. Юрьевец, 2 окр. свящ. Арсеп1я Крылова,
26 дек. 1п01 г. А» 258, 28 р, 63 к.; бл. Кипеш. 1 окр. прот.
Николая Кл1ентова, 3 янв. 1902 г. Лг б, 38 р. 33 к.; благ.
Еологр. 2 окр. прот. loarma Еапдорскаго, 19 дек. 1901 г.
Л» 2 G6 , 35 р.; бл. Буйск, 2 окр, свящ, Васнл1л Сапоровскаго,
19 дек. 1901 г. Лг 235, 22 р. 69 к ; бл. церквей г. Куя, прот.
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Николая Гусева, 10 янв, 1902 г, A's 15, 4 р. 13 к., бл. Юр.
Спасовходскаго собора, прот. Николая Горчакова, 31 дек. 1901
г. Л; 8 7 , 3 р.; бл. 5 Юр. ок. свящ. Нас. Панова, 4 я ив, 1902
г. № 13, 55 р. 29 к.; бл. Нерехт. 10 овр, прот. Петра Зв'Ьвдкина, 8 япв. 1902 г. jY« 28, 17 руб. 19 к.; бл. Гал. 2 окр.
свящ. Ioanna Соколова, 2 янв 1902 г.
8 , 18 р. 71 к,; бл.
3 Чухл. окр. свящ. Николая Юпкцкаго, 17 лпв
1902 г. Y: 34,
7 р. 33 в.; бл. Книеш, 8 окр. свящ. Алексея Архангельекаго,
9 яяв. 1902 г. JN” 22, 23 руб. 42 к.; бл. Гал. 6 окр, свящ.
Аркадия Левашера 14 япв. 1902 г. А1‘ 19, 13 р. 63 в.; Костр.
10 окр. свящ, Васил1я Магдалонскт'о, 20 дев. 1901 г. JV; 152,
И р. 93 к.; настоят, Макар. Христорожд, собора, прот. Ioanna
Стафилевскаго, 5 япв, 1902 г.
13, 80 в.; бл. и паст. Нер.
Казан, собора, прот. Копстантппа Виноградскаго, 9 яив. 1902
г. А; 15, 1 р. 50 к.; бл. П.тее, Успей, собора, прот. Павлина
Ширекаго, 9 лав, 1902 г, А!: 18, 2 р.; бл. Пер, 9 овр. свящ.
Василия Никольскаго, 14 япв 1902 г, vNi: 56, 12 р. 1 6 к.; бл.
с. Вичуги п едлнов'Ьрч. церквей Кинеш. у. прот. Ioanna Остро
умова, 19 япв. 1902 г. JV? 27, 10 р.; бл. 6 Кинеш. окр. свящ.
В. Миловидова, 16 япв. 1902 г. А« 17, 6 р .20 к,; Буйск. 4 окр. свяпц
М. Краспоп-Ьвцева, 15янв. 1902 г. Ле 34, 14р. 39 к.; бл. Чухл.
4 овр. свящ, Михаила Ювепскаго, 18 яшг. 1902 г. А; 30,
10 р. 60 к,; бл. Кинет, 4 окр. свящ. Лсопнда Краспоп-Ьицена,
12 лив. 1902 г. Л: 18, 18 р. 70 к,; бл. Кинет, 3 окр. спяпц
Павла Б'£.5 орукова, 17 янв. 1902 г. As 27, 15 р.; бл. Перехт.
3 окр. свящ. Николая Беляева, 17 япв. 1902 г. As 27, 17 р.
61 к.; бл. Макар. 5 окр. прот. Ди11итр1я Ювенскаго, 17 лив.
1902 г, w\s 2 1 , 20 р. 90 к.; бл. Макар. 4 окр. свящ. Нико
лая Ипякпна, 17 япв, 1902 г. As 38, 21 р. 61 к.; бл. Кинеш.
5 овр. свящ. Николая Орлова, 15 япв. 1902 г. jAs 32, 13 р,
2 коп.; бл. Галич. 3 окр. свящ. Павла Сперанскаго, 15 япв,
1902 г. As 28, 16 р. 78 к.; бл Юръевец. I овр, прот. Павла
Алякритскаго, 17 япв, 1902 г. Л1: 40, 14 руб, 78 в.; бл. единов^рч. цц. Варнав, у. свящ. Ioanna Випоградова, 18 янв.
1902 г. A's 32, 91 коп,; бл. Юрьевец. 6 окр. свящ. Капитова
Дроздова, 10 янв. 1902 г. A's 51, 47 р. 45 к.; Нерехт. 6 окр.
свящ. ВасйЛ1Я Розова, 12 янв. 1902 г. As 8 1 , 27 р, 4 коп.,
Галич. I окр, прот. Гр. Сп'Ьгирева, 8 янв, 1902 г. As 13,
21 р. 20 к.; бл. Ветл уж. 2 окр. прот, Ioanna Б1!лорукова, 15
япв. 1902 г. As 30, 19 р. 17 к.; бл. Нерехт, 5 окр. спящ.
Платона Кроткона, 1 2 япв. 1902 г, А1 42, 14 р. 6 8 к.; бл, и
паст. Барвав. Троицваго собора прот. Спмеопа Суворова, 1 1 яяв.
1902 г. As 26, 3 р. 70 к.; бл. Юрьевец. 3 окр. свящ. Ioanna

Шелутипскаго, 1 2 янн, 1902 г. JV“ 15, 43 р. 94 к.; бл. Юрьевец.
4 окр. свящ. Андрея Д раш щ иаа, 9 лев. 1902 г. JV: 8 , 17 р.
79 коп.; бл. Макар. 3 окр. свягц, 1оавоа Муравьева, 17 лев.
1902 г. Л" 3G, 29 р. 72 в.; бл, Нерехт. 1 1 овр. свящ. Ми
хаила Каллистова, 16 лив. 1902 г. Л; 21, 11 руб. 53 к.; бл.
Костром. 5 окр. свящ. Александра Митпнскаго, 8 янв, 1902 г.
№ 15, 12 руб. 23 к.;
6 .1 , Костром. 8 окр
свящ. Александра
Наградоа,!, 19 лнв. 1902 г. Л1 28, 8 р. 25 к.; бл. Кологр. 1
окр. свящ. Алег;сандра Лебедева, 15 янв. 1902 г. ЛГ: 28, 14 р.
С6 к,; бл. Костром. 4 окр. свян;. 1акова Сахарова, 22 янв.
1902 г. j'S“ 9, 15 р, 5 в.; 6 .i. Нерехт. 7 окр. свящ. Алексан
дра Невскаго, 23 япв. 1902 г. .М 102, 17 р. 21 к.; бл, Буйск.
3 окр. свящ. Алекс-Ьл Смирнова, 18 янв. 1902 г. jYj 18, 8 р.
97 к.; благ. Костром. 3 окр. свящ. Ioanna Мухина, 19 лнв.
1902 г. X'i 29, 17 р. 18 к.; бл. Нерехт. 2 окр. свящ. Петра
Гыболовскаго, 28 янв. 1902 г. Л: 40, 13 р. 62 к.; бл. Ко
стром, 6 окр, свящ. Лрдал1оеа Игнатовскаго, 29 янв. 1902 г.
Л: 34, ] 1 р 8 6 к.; бл. Ветл уж. 3 окр. свящ. Такова Флоренскаго, 20 янв. 1902 г jY; 63, 25 р. 17 к.; бл. Ветлуж. 1 окр.
прот. Тоагша Зарпицына, 25 л е в . 1902 г. № 52, 42 р. 14 к.;
бл. ItocTpOM, 9 окр. свящ. Александра Груздева, 23 янв. 1902
г. Дг 4 4 , 16 руб. 63 коп.; бл. Макар, 2 окр. свящ. Владим)ра
Дружин ив а, 15 япв. 1902 г. jY; 4 4 , 23 р. 2 к.; бл. Галич. 5
окр. свящ. ДимитрТя Пар1йскаго, 23 янв. 1902 г. JV: 31, 14 р.
39 к.; бл. Галич. 7 окр. свящ. Авемподиста Дружинина, 30 янв..
1902 г. Л; 45, 22 р. 54 к.; паст. Солнг. соб, прот. Евламп1я
Юницкаго, 27 япв. 1902 г. jY 34, 2 р. 8 8 к.; бл. Солигалич.
1 окр, свяв;,
0еодос1я Успепсяаго, 25 янв. 1902 г. Л: 33,
1 0 р. 89 к.; бл. Солигалтгч, 2 окр. свящ. Симеона Дружинина,
1 февр. 1 902 г. Д: 55, 13 р. 60 к.; бл. Солигалич. 3 окр.
свящ, Николая Ювенскаго, 26 япв. 1902 г. Д: 33, 1 1 р . 14 к,;
бл. Варнав. 2 окр. свящ. Симеона Фортунатова, 25 янв, 1902
г. Д: 6 6 , 30 руб. 45 к.; бл. Варнав. 3 окр. свящ. Александра
Александровскаго, 26 янв. 1902 г, jY: 41, 5 р. 94 р.; бл. Ко
логр. 3 окр, прот. Веоктйста Тордансваго, 20 янв. 1902 г.
Л: 33, 15 р. 44 к.; бл. Буйск. 1 окр. свящ, Михаила Самаряиова, 23 лев, 1902 г. № 50, 22 р. 33 к.; бл. Кинешем. 2
окр. свящ. Ал. Виноградова, 31 япв. 1902 г. jY; 37, 13 р. 6 6 к,;
бл. Чухлом, 1 окр. свящ. Александра Крутикова, 13 янв. 1902
г. Д“ 24, 10 р. 4 к.; бл. Нерехт. 4 окр. свящ. Александра Ви
ноградова, ЗО янв. 1902 г. Де 31, 23 р. 75 к.: бл. Галич. 4
окр. свящ, Петра Цокровскаго, 8 февр. 1902 г. jY: 61, 12 р.
46 к.; бл. IiOCTp. 7 окр. свящ. Николая Навлинскаго, 20 февр.
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1902 г, Дг 55, 23 р, 47 к.; Пл. 1Синегпем. 7 оир. прот. Ылколая Вплйппеаго, 22 февр. 1902 г. JY^ 23, 22 р\б, 60 к.; бл.
Барнавив. 1 окр. свя 1Ц. Симеона Дроздова, 14 февр. 1902 г,
iVe 28, 14 р. 24 р.; бл. Чухлом. 4 окр. свлщ. Михаила Ювенскаго, 19 февр. 1902 г. JV; 77, 1 р. 7 к.; бл. Нерехт. 1 окр.
прот. I. Груздева, 8 марта 1902 г. .M S I, 5 р, 65 к.

O6wjecmeo вспомоществовашя ИостромСКимъ
съ искренней благодарностью
ув’Ьдомляетъ о нолучепи! иожертвован1й: отъ
благочионаго
2 Буйск. округа священника il. Саноровскаго но лнстамъ за 1
П0 .1 0 В. 1902 г. 8 р. 56 к., отъ благоч, 2 Бетлуж. окр. оротоiepea I. Белорукова ио листу 2 р. и члепск1й взносъ отъ са
мого о, Б'Ьлорукова за 1902 г. 3 р.,— всего 5 р.

Извлечете изъ временныхъправилъ пом:Ё1ценш
для больныхъ дух. в1Ьдомства въ е. Сакахъ, Евпаторшскаго у1Ьзда. [Къ св-ёд^шю духовенства).
%

1

. Помещен!я для больныхъ духовнаго в'Ьдомства состоятъ

пока изъ двухъ корпусовъ,

въ коихъ имеется

18 комаатъ раз-

ныхъ разм4ровъ, т, е. съ одной или съ нЬскольдимк кроватями,
и съ необходимой

комнатной

обстановкой.

Корпуса эти нахо

дятся на земл4, прннадлежап^ей Сакской Ильинской церкви.
§ 2. Означенныя

иом4щен1я состоятъ

ствомъ Таврическаго архипастыря.
aie дом4щен1ями ирипадлежятъ

нодъ покровнтель-

Главный падзоръ и управле-

Таврической д. аопсистор1и,

ближайшее зав^дываи1е вверяется

священнику

а

Сакской Ильин

ской ц., по назпаченш еиарх 1альпаго начальства.
§ 3. Помещен!я открыты

съ 25 мая по 1 сентября, т. е.

во все продолжеп1е лфчебнаго сезона въ Сакской земской грязеЛ'Ьчебниц'Ь,

§ 4. Лица дух. ведомства,
означееныхъ пом-йщен1яхъ,

желаюпця

обращаются

занять комнату

въ

къ заведующему сими

пом4щен1ями, Сакскому священнику. При заказа комнаты должно
быть означено: а) около какого времени желаютъ занять комна
ту; б) со сколькими кроватями; в) подробный адресъ для писемъ
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и телеграммъ, 1‘ъ отпесен1емъ почтовыхъ расходовъ на счетъ заказчаковъ, и г) задатокъ
дней (т. е. не мея'Ье
§
реди:

10

въ pasM'bpi

комнату принимаются

а) ст. 25 мая по 25 1юпя; б) съ 25

в) ст. 25 iiojfl

до копра сезона.

желаютъ нмЬть ком пату,
ыеппо

(т, е. за

10

8

1юня

Заявлсн!я,

въ три оче
по 25 1юля и

въ какую очередь

должны быть присылаемы заблаговре-

дней),

звать, сколько компатъ

за

рублей).

. Желающ 1е занять

5

стоимости комнаты

чтобы

зав 1>дуюпиЗ

лшгъ папередъ

въ известную очередь

ыожетъ быть за

нято лицами дух. в-Ьдомства.
§

6

. Желающее принимаются въ noMlj[peeie лишь съ нача

ла каждой очереди; веявввш!еся въ noM-fenieHia
каждой очереди и неприславш 1е

ув^домлев1я

въ первые 4 дня
считаются выбыв

шими, и ихъ комнаты могутъ быть отданы другимъ,

а задатокъ

поступаетъ въ доходъ оом'|щен]й.
§ 7. Лица дух. ведомства, запимаюиця комнату, обязатель
но им'Ьютъ 'гамъ же и домашн1й столъ;

росписан1е ку[пан1й на

каждую нед'Ьлю составляется зав 1;дующимъ,

совм4стно съ квар

тирантами, н утверждается врачемъ земской грязелечебницы.
§

8

. ДомашнШ столъ состоитъ

чая съ хл'Ьбомъ и,
завтрака

по желандю,

изъ одного блюда,

нзъ утренняго и вечерняго
съ лимономъ

об^да

или

молокомъ,

изъ двухъ блюдъ и ужина

изъ одного блюда. Во время „пот4н1я“ дается „кипятокъ“ .
§ 9. Вс'Ьмъ рекомендуется запастись

возможно

большимъ

количествомъ носильнаго и постельнаго белья.
§

10

. Kypeeie табаку и употреблен1е спиртпыхъ еапятковъ

воспрещается,
§ 11. За пользованде кроватью со столомъ съ одного лица
взимается по 40 руб. въ месяцъ,
§ 12. Въ каждомъ

корпусе

имеются лакей и горничная,
при

услугахъ;

жалобы

къ услугамъ

пр1езжающихъ

которые обязаны быть вежливнмя

на прислугу

приоосятся

о.

заведу

ющему.
§ 13. Если въ номещендяхъ окажутся комнаты,
тый лицами дух. ведомства,

то таковыя

не заня

могутъ быть сдаваемы
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и .тицамъ другихъ В'Ьдомствъ,

со столомъ ИЛИ Оеаъ стола, каж 

дый! разъ UO особому со1'лашеЕ1ю съ зав'Ьдующимъ.
§ 14. Ира noM'bipeiiijix'b ам'Ьется контора,
случай цадоЙЕЮсти,

ааи'йдую1д1й арнглашаетъ

въ каковую, на
па время сезона

копторЕдика за особое вознагражден1е. Въ течен1е же всего года
им'Ьется лЕзшь дворникъ,

въ сезонное время неполняющЁй обя-

занаостн и комисс1онера.

Издашя Редакщи Коетромекихъ Епарх1альвыхъ В^Ьдомоетей:
I. Иоут1ен1я о Б о ж е с т в е н н о й л и т у р г ш . С вя щ е н н и ка
А . Л иб ерот.
Въ трехъ вылуенахъ. ЦЬна зее вс4 три выпуска на
обЫЕЕН. бумаг-Ь 70 к,, съ пересылкою 85 к.,—на лучшей буыаг^ 85 к.,
еъ Перес, i руб. Вы1шсывающ]е не мен^е 10 экземн.т. вс^хъ трехъ
вынусковъ за нересылЕсу не п.чатятъ; BEJпнcIJвaющie не мен^е 50 экземнл.
пользуются 10% устуцци. Доходъ съ этого издаи1я въ пользу Костром,
жен, епарх, училища.
I I . П о у ч е н 1Я н а С и м волъ в-Ьры, запов'Ьдн и м о л и т 
в у Г о е н о д н ю . Часть 1, 1]оучен1я на Снмиолъ в^ры. Ц1Ена 70 коп.,
съ Перес. 85 коп. За 10 экземплпровъ 6 руб. 50 к., съ пересылкою
8 руб. За 20 экземпляровъ и бол4е 5 руб. 50 кон,, съ ЕЕересылкою
7 руб. Киигопродавцамъ 30% уступки.
АОресъ:
Кострома, въ Редакщю Костромскихъ Епарх1альвыхъ
Ведомостей,

CoAepHtaEEie оффищальной части: Отъ Кологривской женской п]югимназш Костромской губерн1и. Рас1шряжен1е епарх1альна!’о началь
ства. Маршрутъ преднолагаемаго о6озр'Ьн1я Костромской епарх1и UpeосвященнМшимъ ВиссарЁовомъ, въ азгуст^ 1002 г. Отъ совета Ко
стромского епарх. жегЕскаго училища. Отъ иравленЕп Солигаличск, дух.
училЕща. Отъ KOMHCcin во нров^рк!. взееосовъ ла епарх. женское учили
ще ЕЪ г. Костром^. Отъ совета Семидовской второклассной ц.-пр, шк.
Отъ сов'Ьта Веберипской второкл. ц.-пр. шк. Отъ совета, завйдующаго хозяйствомъ епарх. общежитЁя Костр. д. семинар1и. Общество всломоществованЕя Костромскимъ семинаристамъ. Извлечете изъ временныхъ нравилъ пом^щенШ для больныхъ дух. вФдоыства въ с. Сакахъ,
Ев|]атор1йскаго у^зда. Издешея редакЕЕ1и_Костр. Епарх^МдРедакторы: Ректоръ Семшарш Ирот. I . Сирцоеъ.
Лренодатшель Сетшарш В. Сшроевь.

Дозв. цензурою. 1юля 26 дня 1902 г.

Кострома. В ъ губ. тинографЁн,
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|О Т Д Ы Ъ П. lA C T b НЕОФФЙШ М ЬНАЯ.»

МОЛИТВА УЕЛИНЕ1НАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ.
ш а Бъ

1Е

9-10 БОШТБ-

Отпустивъ народы, взыде 1исусъ на гору
единъ помолитися', поздгь же бывшу еднт бгь
т у (М ате. 14, 23).
dllf'b сегоднешнемъ евангельекомъ чтен(и

повествуется

о

чуде хожденБя Господа Incyca Христа по водамъ. Это чудо соверши.1 0 съ
1 исусъ

въ ПОЗД1ПЙ

вечеръ того двя,

въ который

чудесно насытилъ пять тысячъ парода пятью

Господь

хл'Ьбами и

двумя рыбами, Отпустивъ накори-левный пародъ, 1исусъ остался
одппъ и взотелъ на гору помолиться я уже въ четвертую стра
жу ночи сошелъ съ горы п поше.дъ по водамъ моря для спасеein отъ потоплен1я

учепиковъ Своихъ, застигнутыхъ бурею

во

время плаванБЯ на западный берегъ моря.
1исусъ Хрвстосъ ом^лъ обычай часто уединяться на молит
ву па гор'Ь или въ пустыне.
въ проповедан1а Евангел 1я,
молптвъ Онъ избиралъ

День проводилъ Онъ обыкновенно
а ночь въ молитве наедине,

места уединенвыл, удалеиныя

лищъ человеческихъ и отъ шума м(рского, чтобы
развлекаться я

Д.дя

отъ жи-

ничемъ

не

съ полною свободою погружаться въ беседу съ

Богомъ Отцемъ, Такова, оапримеръ, била Его молитва въ саду
Геесиманскомъ, которую
Взявъ ихъ съ собою

Онъ совершалъ вдали

отъ учениковъ.

въ Геосимавсшй садъ, скавалъ имъ; спди-

т е т у , дондеже шедъ помолюся тамо (М ате. 26, 36). Молитву
уединеппую Онъ освятилъ не только примеромъ Своимъ,
заповедно.

Предостерегая

Своихъ учснпповъ отъ

но з

подражания

фарнсеямъ, которые любили въ сивагогахъ н па углахъ

улицъ

388
политься, чтобы

показаться иредъ людьми,

Онъ рекъ:

гйы ж е ,

молтиигя, вниди въ клгьть твою, и затворииъ двери твоя,
помояися Отцу твоему, иже в т а ш т , и Отецъ твой, оидяй
втайнгь, воздастъ
яв!ь (Мато. 6 , 6 ). Уеднаепную молитву
можно совершать па всякомъ м'Ьст4, по слову апостола; непре
станно молгтеся (1 Сол. 5, 13). Во многпхъ домахъ сущеетвуютъ отд'Ьльния

пом'Ьщен1я,

пазначенныл

для упра:внен 1я

въ

уединенной молитв^, а не д-тя семенной только ыо-читвы. Нельзя
не одобрить этого обычая, им^ющаго въ евоемъ основап 1 и

бла-

rorOBtnie къ молитв^. Сохранить таковое благогов'Ьнче

гораздо

удобн'Ье въ отдельной кл^ти, чЬмъ въ прочяхъ жнлыхъ

компа-

тахъ, гд4 не благойргятствуютъ молитвенному пастроен 1ю

Mip-

ская обстановка, uipcKia д^ла и бесЬды, часто шумный,

празд-

еыя, соединенныя съ бранью, пересудами, нетрезвостчю

и тому

подобное. Ничего такого

не допускается въ особомъ

номъ мФст4. Вотъ причина, почему некоторые
статочною для угождев1я

почптаютъ

Богу только уединенную

нзб^гаютъ участ 1я въ молвтв'Ь общественной,

уединее-

молитву

совершаемой

до
и
въ

храмахъ, не призеаютъ нужды въ общественной молнтвЬ я поль
зы для души. Такъ судятъ и поступаютъ не только маопе сек
танты, но и некоторые изъ православныхъ, и въ свое оправдаHie ссылаются на слова Христовы о молитв'Ь въ уединенной к.л4ти,— во ссылаются напрасно. Эти слова направлены не протпвъ
общественной молитвы, а противъ .inpeMipia п тщеславия,
буждавшаго фарисеевъ молиться напоказъ,
богомольными и набожными

съ ц'Ьлью

по-

прослыть

и этимъ поддержать уважен 1е

къ

себ'Ь народа. Но что Христосъ, говоря объ уединенной молитв^ч
не возставалъ прогивъ

общественной, это видно изъ того,

что

Самъ же Онъ указалъ на силу и пользу молитвен наго общенгя
съ другими. „Если
о всякомъ д’Ьл'Ь,

два изъ васъ сог.тасятся на земл^
то,

Отца Моего небеснаго;

чего бы ни попросили, будетъ

просить
имъ отъ

ибо гд'Ь двое или трое собраны во имя

Мое, тамъ Я посреди ихъ“ (Мате. 18, 19. 20). Если для успе
ха молитвы достаточно учасНя въ пей двухъ илп тропхъ людей,
то не наипаче ли плодотворна молитва, когда она

нрвносится
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Господу Богу во имя Христово пе двумя или тремя, а десятка
ми, сотнями, даже тысячами людей, собравшихся въ одно м4сто
во имя Христово, каковы, наприм^ръ, еобран1я въ храмахъ Бож 1 ихъ и вя'£ храма въ крестпыхъ ходахъ? Ч^мъ больше

моля

щихся, еданым'ь сердцемъ и едиными устами умоляюищхъ Бога
о дарован 1 и той и другой милости, т^ыъ ycnim H ie

и угодя^е

Богу такая молитва, Зд^сь одни помогаютъ въ молитв^ другимъ,
немощь II слабость въ д4л4 молитвы одаихъ подкрепляется усерД1 емъ II првм4ромъ другихъ, вместе съ ними и за нихъ
щихся. Особепио спасительна общеетвеппал молитва,

моля

соверша

емая въ храмахъ на литург1 а, на которой приносится за вс4хъ
безкровпая ходатайствеппая жертва. Зд^сь паши молитвы upieMлются Богомъ

1)ади

того,

что Самъ Христосъ

ходатайстсуетъ

предъ Богомъ Отцемъ за молящихся. Безъ Его ходатайства пикак 1 я молитвы,

какъ бы

успешны, потому что

вп была

усердны, не могутъ

приносятся людьми гр'Ьшнымп,

быть

которые

недостойпы милости Бож1ей сами по себ'Ь безъ в^ры въ умило
стивительную силу жертвы Христовой, орипесенной однажды на
всегда на ГолгооЬ и првносяной въ таинств^ Евхарист1и. Бла
годать Бож 1я, прощающая и милующая насъ, привлекается толь
ко этою в^рою, и такъ

какъ

ояа преподается въ храме

общественномъ богослужен1 и, то само собою попятпо, какъ

при
не

обходимо присутствовать при этомъ богоелужен1 и всякому, ревну
ющему о угождеи1и

молитвою Богу.

Въ оправдан1е

молитвы

уедпнеппой безъ тчаст 1 я въ общественной, многие ссылаются па
прим^ръ пустыпныхъ
подвиге вдали отъ
скаго. Но II cin

отцевъ, упражнявшихся въ молитвенномъ

монастырей и вообще отъ жи.тья

ревнители уединенной молитвы

человече-

по временаыъ

оставляли свое уеднпшйе

для причащен1я святыхъ

храме. MHOrie нзъ пихъ

уходили изъ обители для уединенной

молитвы въ цустынныя места на известное время,

Таппъ

въ

иапримеръ,

на время поста св. Четыредесятннцы, и ио окончанш ея возвра
щались къ праздеовашю Пасхи для того, чтобы вкусить радость
общеи1я съ воскресшямъ Христомъ въ"'общественпомъ
жев 1 и.

богослу-
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Преиодобпая Mapiji Египетская, проведшая сорокъ

годовъ

Бъ пустынном'ь уединении и пи разу не бывавшая въ церкви, ое
можетъ служить приыЬром'ь для уклоняющихся отъ общесственвой аодптвы. Она уклонялась

отъ ней не по нерад'Ьн]ю

по еебреж енш , а единственпо по сшире1пю.

н не

Она такъ глубоко

проникнута была сознан 1емъ тяжести гр^ховъ, въ которыхъ про
водила прежнюю свою жпзаь

и въ которые уловллла

разд4лявшихъ съ нею развратъ, что считала себя

другихъ

недостойною

присутств1я въ м^стахъ общественпаго богослужеп]Я, и удалрн1е
отъ нихъ на

продолжительное время им4ло для нея

значев 1е

9питии1и, еесенте которой окончилось передъ смерт1ю, когда пустыянивъ Зосиыа

напутствовалъ ее причащеы1емъ св. Таннъ.

Господь 1исусъ Христосъ

оевятилъ общественную

молитву

ее только об^товавгемъ услышан1я и об4 тован 1емъ Своего нрисутствтя среди

собравшихся

во имя Его, во и

собствеепымъ

прим^роыъ. Онъ нередко пос1 щалъ м4ста богослужебпыхъ

со-

бран 1й, т, е. храмъ 1 ерусалимск1й и синагоги, и, безъ coMH-bnia,
приеималъ участ1е
Храмъ

1 ерусалимск 1й

въ

молитвослов1ЯХъ,

яд'Ьсь совершаемыхъ.

давно не существует!.; во вместо

храма, бывшего въ Ветхомъ зав4т^, существуетъ въ

одного

новозав'Ьт-

ной церкви безчисленеое -множество храмовъ. Мы христ1ане сча
стливы г'Ьыъ, что иы1;еыъ возможность собираться па молитву
въ любомъ храы'Ь, нод'Ьло не въ томъ толъко, чтобы собираться па
молитву, а въ томъ, кавъ вести себя въ храм'Ь. Если Христосъ об'Ьщалъ присутствовать только среди собравшихся во имя Его, то въ
храмй вести себя надобно такъ, какъ требуетъ слава Его име
ни, следственно, благоговейно, съ отложсн 1емъ житейскихъ пристраст 1 й и попечен1Й, съ чистою coB'LcTiio, съ мнролюб1емъ. Сре
ди тГхъ, которые не нм'Ьютъ этихъ дуптевныхъ расположений,
хотя присутствуютъ въ храы'Ь, Христосъ не присутствуетъ.
Храиъ Мой,— сказалъ Христосъ въ одно изъ посЬщен1й храма
1 ерусалимскаго,
храм ъ м оли твы н ар еч ет ся , вы ж е
сотвори сш е
его в е р т е т разбойниковъ (Мате. 21, 13). Съ этимъ облнчео1емъ
Гисусъ Христосъ обратился къ промышленвнкамъ, которые въ
притворахъ храма продавали животпыхъ и разы)Ьнивали деньги.
Шумъ, производимый этимъ безчин1емъ, доходилъ до внутренне-
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стн храмд л м^шаль спокойпо п благоговейно молиться. Ревнуя
о славе Отца

Своего

небесваго,

йтихъ промышленпиковъ

Христосъ битемъ

прогпалъ

съ ихъ товаромъ. Къ сожалению, и въ

нашихъ христганскнхъ храмахъ бываетъ пе редко нечто подоб
ное этимъ

безобрая1ямъ,

ибо между собравшимися

въ храме

встречаются так 1е, которые совершенно забываготъ святость ме
ста, позволяютъ

себе

громко говорить о жптейскихъ

делахъ,

смеяться, безъ всякой нужды ходить съ одного места на другое
и этимъ соблазнять
Поистине

и

оскорблять прочихъ

нрисутствующихъ.

они похожи на техъ, которые но слову Христа пре

вратили храмъ въ вертепъ разбоЙЕШковъ. Если оскорбляютъ свя
тыню храма даже те,

которые, хотя пе производятъ вяешнихъ

безпорлдковъ въ храме, зато помышляють только о земномъ
житейскомъ, что же сказать
храме безчинно, забывая,

о техъ, которые ведутъ

себя

что это домъ Божгй, м®сто

и
въ

ирпсут-

СТВ1Я Бож 1я, а не питейное заведен 1е, не балаганъ, не рынокъ,
не улица? Среди

ихъ

не Христосъ присутствуетъ, а д1аволъ.

Да убоятся они бича Христова, т. е. страшнаго суда Христова,
на котороиъ они изгнаны

будутъ въ геенну огненную,

идеже

нлачъ и скрежетъ зуиовъ.

Иакь слооюился взгляда русскаго народа на
понедгьльттъ, какъ на день тяж елый ti день
пост а?
Известно, что понедельникъ имеетъ въ понятЁи нашего на
рода особое значеп1е, Съ одной стороны, MHorie крестьяне считаютъ его днеыъ святымъ и потому отличаютъ его иостомъ, какъ
среду и нятпнцу, съ другой

стороны, опъ считается вместе съ

теиъ II днемъ „тяжелымъ", т. е. несчастнымъ, въ который нельзя
начинать никакого

важнаго дела: дальняя дорога откладывается

до другого дня; жениться

въ этотъ день— не видеть всю жизнь

счастья, заболеть— не выздороветь, уплатить долгъ — ее выйти изъ
долговъ, в т. и. Понят1е о понедельнике, какъ о тяжеломъ дне,
впрочемъ существуетъ не только у нашего народа,

но и

дру-
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rax b j иапр., у апгличанъ, Ч^мъ и какъ объяснить такой взглядъ
на нонед'Ь.тьпикъ, и

есть ли капая пибудь связь между понят1-

емъ о немъ, какъ о днЬ

тяжеломъ, и обычаемъ поститься

въ

этотъ день?
Происхождеа 1е понят 1я о понед’ЬльЕик^, какъ дп4 тяяселомъ,
Карамзипъ относить

кт. эпох^ крещеа]я русскаго народа. дВе-

лкк1й князь Владин 1ръ“ ,

говорить

опъ,

„нозааБъ

Бога II припявъ святое крещегце, вел^лъ и вс'Ьмъ

истиннаго
доддапныиъ

сд^Ьлать то же. Между повокре[ценныии было немало такихъ, ко
торые, приеявъ СВ. крещенье, втайн'Ь оставались
ка.ми. Чтобы вразумить

ядоноклоини-

ихъ а утвердить въ irbpi,

Владим 1ръ

вм'Ьеилъ въ обязанность вс'Ьмъ безъ исключенья каждый воскрес
ный день приходить въ церковь, гд'Ь свящепапки были обязаны
наставлять людей въ

в'Ьр'Ь.

вснолпялн этого повеленья

Т^)хъ

же унорныхъ,

которые не

и не являлись въ храмы

христ 1ан-

CKie, подвергалъ чувствительному паказаппо, которое выполнялось
въ поиедгьльникь'^ По такое объясзепхе, если
было его oCHOBanie,

бы даже н в'Ьрно

не можетъ быть принято уже потому, что

поиед'Ьльникъ считается дпемъ тяя;елымъ не у однихъ русскихъ,
во

и у многихъ, какъ мы сказали, другпхъ народовъ. А ностъ

въ попед^.тьникъ такнмъ обълсиеп1емъ совсЬмъ не объясняется.
Больше в^фоятпости им'Ьетъ объяснепье другнхъ изсл’Ьдоаателей, которые пропсхожден1е нопят1я о нонед'Ьльник'Ь, какъ дн'Ь
тяжеломъ, а также и обычай понед'Ьльпнчать объяспяютъ вл1ян 1 емъ астрологлческихъ календарей, которые большую раепространеноость им'Ьли на Запад'Ь Европы въ средпш* в4ка, а въ X V —
X V I в'Ькахъ и даже въ позднейшее время довольно сильно раснространялнсь н среди русскаго парода. Аетролог1л вообще внуша
ла мысль о зависимости судьбы и д^лъ человека
звездъ

отъ

течеп 1я

и планетъ неоесныхъ. Астрологи считали попедельникъ

деемъ, посвящеппымъ луне, и иазЕлвали его dies

1ипД6. Относитель

но же луны астрологи были дурного мнен 1 я. „Седьмая планита лу
на, глава водамъ, и исч’очникамъ, и рекамъ велпкимъ“ , говорит
ся, напр.,

въ одпомъ

изъ календарей

на 1730-й годъ, — она

„Бсемъ планитамъ присутствуетъ п на поднебесную

силу свою
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CB'bT.TOci’ito пзнуряетъ, н люд1е,

ш)дъ ней родшщеся, непостояа*

пш, лжнБ1 и, напрасно унираютъ,

ш л е с ч т т л и в ш '^ .

А въ одной

рукописи X V I в. находииъ сл'Ьдую1ц1я наставлен1я: „месяца мар
та постися
Месяца

перпыя

1юня

пед'б.ти въ а онедель пи къ, среду

постися

пятокъ. . М есяца

и пятокъ.

дв'Ь пед'Ьли въ донед^льоикъ

сентября

пякъ, среду II пятокъ

среду

и

постися три нед-Ьди въ попед^ль-

Такъ иакъ съ марта месяца въ стари

ну пачипался новглй годъ,
писки видно, что постъ

то изъ приведенной носЛидией

вы

въ попед^лышкъ усаливался чревъ ка

ждые дна м'Ьсяца на третчй, такъ что къ концу года, въ декабр'Ь,
падобпо ожидать такого
тыре педали въ

сов'Ьта: „месяца декабря постися

попеД'Ьльникъ, среду и иятокъ*".

это усилсопе поста въ понсд'Ьльеикъ ш.ю

че

Какъ будто

по u t p i

накопляв-

шагося сознап 1я сод'Ьянпыхъ въ течение года гр'Ьховъ,

н этимъ

усилен] ем ъ поста apetieie люди хотели

Бога

ум пл ости вить

н

предотвратить возможный въ этотъ день песчаст 1 я.
Такимъ оиразомъ въ аетрологическихъ представлен1яхъ повидймому есть все, ч'Ьмъ можетъ быть объяснено народное в^роваnie относительно

повед’Ь львнкз.

Но только повндпмому.

Д'Ьло

въ ТОМЬ, что аетролог1я сама-то недалека отъ народныхъ вЬроBanift и въ сущности есть пе больше, какъ воспроизведен1е иародныхъ предан!й.

При томъ, какъ

ни распространены

были

астрологнческля пооат1я и па Запад'Ь и у насъ, они у пасъ не
им^ли важпаго

зиачев 1я собственно для парода: они переходи

ли къ намъ въ календаряхъ
мотная часть

народа,

въ

развлекаться, но весьма

и т. е. оракулахъ, которыми гра
особенности молодые люди

любили

солшительво, чтобы они могли лечь въ

основу рели поз па го обычая, каковымъ является постъ

въ поне-

д'Ьльннкъ, или понед^льпичавье.
Источпикъ, изъ

которого оронзошлн парод ныл

сл'Ьдовательно, надобно искать въ бол^е отда,тепныхъ
Такой

ксточинкъ

мысль проводитъ

находятъ

въ

в4 рован 1я,
эпохахъ.

еврейски хъ аредагпяхъ.

свящ. А. Нсд'Ьльск1 й *).

Что

Въ KieBCK. Еп. В'Ьдомостяхъ, 1902, S.

Эту

попед^льпикъ
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девь тяжелый, — это

внушил» евроиейскииъ еародам'ь евреи,

а

евреи почерпнули такое в'Ьрован1е въ текстЬ своей Библ!н, такъ
кавъ текстъ еврейской, мазоретсвой Библ1и кое въ чемъ
гласенъ съ греческииъ иереводомъ 70 толковниковъ.

песо-

Это несо-

rjaeie есть и въ цов'Ьствовап1н Моисеевомъ о дияхъ тпореи1я ш'ра.
Въ первый день создалъ Богъ св'Ьтъ,— это въ иед’Ьлю;
второй— твердь, или

во

видимое пебо,— это въ понед'Ьлызикъ.

Но

зд'Ьсь, при onHcaiiiu создан1я тверди, п оказывается зпамевательнал разница въ оиблейекахъ

текстахъ. Греческ1й текстъ

гово-

рнтъ: И рече: да будешь vieepdb посредгь аоды, и да будешь р азлучйющи погредп аоды

м воды:

и бы ш ь так о .

Въ тексгЬ же

еврейскомъ въ этомъ м^сгЬ п'Ьтъ слова; и б ы сть т а к о .
ек1й текстъ продолжаетъ: И нарече Богъ твердь небо:
Б о 1ъ, яко добро.

Въ текетй же

■и видп, яко добро опять н'Ьтъ.

народа вывелп заключение:

Гречеи

видгь

еврейскомъ посл'Ьднихъ
Отсюда*то учители

словъ;

еврейскаго

такъ какъ соадан1е тверди

падаетъ

на понед'Ьльнйкъ, а при этомъ не свазапо; видгь Еогъ, яко добро,
то, зиачнтъ, попед’Ьльникъ— день безъ добра, день тяжелый, песчастлизый. Пропускъ

этихъ словъ относительпо

второго

дня

TBopenia, по Mniniio о. Нед'Ьльского, сд^лаиъ евреями пам'Ьренно п сд'Ьланъ, вероятно, нъ конц^ I в'Ька, когда отцы
тели еврейскаго парода должны были окончательно

а учи

санкц 1 0 ни-

ровать библейший текстъ, когда сосчитывались ие только

отде

лы и стиха, по слова

этомъ

и буквы свящеипыхъ кеигъ.

Въ

пропуск'Ь они сокрыли и запечатлели величайшее свое бедств1е:
падее 1е

1 ерусалпыа,

разрушеп 1е храма, прекра[цеп1е жертвъ

разсеян1е по всему лицу- земли.
рушило все ихъ

блаженное

Это величайшее бедств1е

и 1росозерцан 1е, котораго

они

и

раз
до

сихъ поръ держались. Свой храмъ они не только связывали, но
и отождествляли съ яебомъ; по ихъ представлен 1ю, этотъ храмъ
и есть

та небесная

твердь, которая разделяетъ чистыя

воды

Израиля отъ мутныхъ водъ м1ра языческаго. Воды иодъ тверд1ю—
это все язычесюе пароды Mipa; воды надъ тверд1ю— это 12 колевъ
избрапнаго народа Бож 1Я. Изъ такого м1росозерцан 1я создалось из
вестное предетавлен1е объ „акадеиш Тверди", въ которой знамени-
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T'Iii3[uie учители еирейскаго иарода бес'Ьдуютх съ Богоиъ— Ш е т в о ю
о тоикостяхъ Moiiceeua закоыодательстиа и такъ удачно fleciayroTb,
что ивогда саиъ Шохина соанается: „клянусь жизнью Moeio, — Мои
д'Ьти победили М епя“ . Теперь, по раарушев1и 1ерусалнмскаго храма,

будешь твердь посредгъ во
ды, « да Судетъ разлучающа посреди воды и воды\ « быстъ т а 
ко, oBpeficKie ученые должны были чувствовать глубокое разочар 01)ап 1е. Н^тъ, не бысть тако, решили мудрые наставники:
читая слова Бн5л1и: п рече Богъ;

п4тъ уже храма, разлучагощаго пасъ отъ neo6pisaH srjxb;

мут

ный воды лзычпйковъ ПОГЛОТИЛИ священный воды народа !?ОЖ1я;
выбросить же изъ текста слова: м бысшь тако.

И нарече

Вогъ

7neei'idh небо, и вча?ъ Богъ, яко добро. Н'Ьтъ, сказали мудрые учи
тели, отвратилт! 1егова очи Свои отъ насъ, не могъ бы Онъ на
звать добромъ истреблеп 1е

святынн нашей, выбросить же

изъ

текста эти слова: и видгь Богъ, яко добро. Прядетъ Meccia,

ео-

здастъ свой новый храыъ, соберетъ воды язычннковъ ыодъ твер
дью и Еозвыситъ БОДЫ Изранля падъ тверд1ю: тогда явятся сами
собою въ священпой

Kauris эти оропущенныя

и бысть

слова

тако, и видгь Богъ, яко добро,
Изъ такого-то исторпчеекаго процесса, по мн'1п1ю

о, Ие-

д'Ьльскаго, разв'Ьпчашшй лишен1 емъ добра ионед^львикъ вышелъ
днемъ ведобрымъ, тяжелымъ, песчастлпвыыъ. „Н е довольствуясь
этнмъ, еврея постарались день своего б'Ьдств1я сделать тяжелымъ
днемъ и для т4хъ

еврейскихъ варваровъ, которые

и попрали святыни

израилевы. Пусть эти гоп, акумы,

еоцрнмы, аролы (глупые,
стиане, neoopissaHHfje)

разрушили

язычники, эдомляне,

знаютъ,

эдомы,

назоряне— хри

говорятъ они, что,

разрушнвъ

пашъ храмъ, они т'Ьмъ сделали зло п для саивхъ себя, потому
что въ этомъ i p a n i ежедневно приносились

жертвы

истинно

му Богу п за всЬхъ пхъ— 77 аародовъ языческаго м1ра... Пусть
этотъ день „тверди"

навсегда затвердится зломъ и въ ихъ не

честивой памяти. Какъ видитъ читатель, они въ этомъ усггЬли..."
„Но если

понед'Ьльавкъ

для евреевъ— день фатально-роковой,

если для западпыхъ еародовъ онъ только день тяжелый
чего больше, то для русскаго

человека онъ, подбео

и ни

средЪ

и
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пятку, есть дееъ спято^, который, хотя п лязыкпсття почему-то
дпсмъ тяжелымъ, но тяковъ опъ не самъ по себ'Ь, а по гp tхам т. пашнмх, почему, зпачптъ, мо:кетъ быть днемг леткимъ н
благотворпымъ, если въ опый благо уж дать Богу. Зпачтгтъ, попед'Ьльннкъ еврейск1й, встретившись съ правослашшмъ, ступтевался предъ последпнмъ п прппялъ отъ пего повый енд 'ь “ .
Таково oo’bacfienie о. НелТльскаго. Оно пе лишено интере
са п п'Ькоторой доли спрагедлнсостп въ своомъ ocnonanin, Спра
ведливо, что древ1Йе евреи сближали понят1 я тверди пеоеспой,
какъ жмл[1 ш.а Бож)я, и храма Терусалямсваго, какъ м'Ьста обнTania ямепп Бож1я. Справедливо также, что воды падъ твердью
и воды подъ тверд!ю, о которыхъ го!!орится въ cKayanin Моисеевомъ
овторомъ дн'Ь м1роздан!я, для евреевъ были символами избраняаго
парода Божья п пародовъ языческихъ. Но огъ предположен in,
что еврейскье учители, по paapyineniu 1ерусалямскаго храма,
исправили зто сказа оie Мопееево такъ, какъ указалъ о. Иед'Ьльск!й, мы должны воздержаться, по neinitnim дашшхъ. Церков
ные учители первыхъ ийковт, (палр., с в. Гусииъ Мучепикъ),
упрекавга1е 1удеевъ въ паи'Ьреиномъ лекаже иin тек'та свящевныхъ кпигъ во мпогихъ м'Ьстахъ, пе указывали па пскажеиье
Быт. 1, G. 8. А зпямеплтый въ еврейстк'Ь толкователь свищ,
пиеантя Гаши (XII в.) обълспллъ отсутствье въ есрейскомъ
те ЕСТt дан наго м'Ьста 1гредлод:еп1й: и бысшь тако^ w видгь Богъ,
яко добро т'Ьмъ правдоподобнылъ соображеп1емъ, что упорядочеsie Бодъ ее было закончено во второй день, а лишь въ трет1й
день, въ HCTopin котораго, поэтому, оба эти предложеп1я по
ставлены каждое по два. раза, Сл'Ьдовате.тьно, возможно допу
стить, что ВТ, данпомъ м:Ьст'Ь пе въ еврейскомъ текст'Ь пропускъ, а njjiJoaBua у 70 толковпиковъ, — гЬиъ бол1;е, что еврейск1й текстъ даппаго м'Ьста читается одинаково во вейхъ еппскахъ, а въ греческомъ есть варьатны *).
*) Шевск1я Еп. Ведомости 1002 г. 9. Ст. „ТМ.скольео словъ по
поводу ст. свящ. О. А. Нед'1зльскаго: „Почему Ш)иед11льникъ считается
днеыъ тяжелымъ“.
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Помимо этихъ coo6pa3ieni& чисто яаучпыхъ, объяснен1е
происхождеп1я существуюгцпхъ теперь понятий п верований пародеыхъ о понед^льник'Ь отъ евреивъ п потому еще пе можетъ
быть принято, что о^тъ нпкакихъ указаЕ1й па то, чтобы поеед1|ЛЬЕикъ у евреевъ сервыхъ христ1анскпхъ в^ковъ считался
дпем-ь несчастья и бнлъ днемъ поста. Да и вообще, при томъ
npesp'lnin, съ наапмъ везд'Ь отпосплись къ евреяиъ особенно въ
средп1е в'Ька, сомпительпо, чтобы онп впушплк аародамъ такое
B'fcpoBanie и понят1е. Еврейская Бпблтя пе была распрострапена
и изв'йстпа была, можетъ быть, очень пемногпмъ; а со времени
Трндептскаго собора па Запад^Ь я вообще было ограничено употреблеп1е Библии. Все это д'Ьлаетъ малов'Ьроятпымъ объясненте
пропсхождея]я народпыхъ воззрЬн1ё отпосптельно понедельника
отъ евреевъ.
Бъ этпхъ воззрЬн1яхъ мы пм'Ьемъ д'Ьло съ сроявлеп1емъ
обычпаго въ рускомъ пароде двоевер1я. Что поведельпикъ день
тяжелый, несчастный,—это остатокъ древннхъ языческнхъ в'Ьрован1й и преда1нй; а что этотъ день долженъ быть освлщаемъ
постомъ,—это уже влтягпе воспринятаго нмъ учеятя церкви христЗапекой.
Олицетворен1е понедельника н 9пическ1я сказап1я о немъ,
правда, носящ1я отпечатокъ уже поздпейшаго нсторическаго времени,
елужатъ песомпеипымъ прпзпакомъ того, что воззрен1я народння
па этотъ день не составляютъ извне навязаппой мысли, а представллютъ плодъ самостолтсльнаго народнаго творчества. Такъ,
въ пекоторыхъ народпыхъ разсказахъ понедельпикъ представ
ляется въ человеческомъ образе п прнтомъ святымъ; , И по
встречался святой иопед'Ьльппкъ на томъ путп да съ Ильей пророкомъ, и СОП1ЛП онп вместе говеть въ мооастырь“, говорится
въ одномъ разсказе, А въ друтомъ разсказе говорится, что ^пер
вая встреча умершаго па томъ свете бываетъ со святымъ Ионедельннкомъ, который у предвер1я рая спрашиваетъ умершаго о
грЬхахъ“ .
Начало или корень воззрен1й, заключающихся въ этихъ и нодобпыхъ разсказахъ, безъ сомпен1я, надобно искать въ гораздо бо-
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л'Ье древпнхъ предан1яхъ, т'Ьхъ нмепно, которыя иародъ выцесъ
изъ своей, общей съ другими народами индоевроиейскаго пле
мени, прародины, ч4мъ п объясняется общность еародпихъ воззр^н1й на понед’Ьльникъ у большинства пародовъ. Основной темой
релипозныхъ или мпеологическнхъ преда1пй этихъ племенъ
служптъ борьба ев'Ьтлыхъ и благод'Ьтельпыхъ силъ въ природ!; съ
силами темными, разрушительными. Олпцетворепиыл народной
фантаз1ей, эти силы являются богами, отчего происходятъ боги
светлые, добрые п боги темные, злые. Чествуя первыхъ, перво
бытный челов'Ьиъ должепъ былъ умилостив.эять п ублаготворять
и злыхъ. И т^мъ и другимъ праносились жертвы, устроились
празднества, пр1уроченныя къ изв4стиымъ днямъ. Не у вс^хъ
народоиъ одинаково полно и ясно выетупаютъ зъ ыиеолопо оба
эти начала—добро и зло и борьба нхъ. Если въ светлой Эллад'Ь, подъ вл1ян1емъ прекрасной окружающей природы, борьба
добра и зла представляется уже окоачепною, зло поб'Ьждеанымъ
и мipъ упорядоченнымъ и б.тагоустроееныыъ, то у ипдусовъ св'Ьтлый богъ Индра, одипъ пзъ добрыхъ духовъ, называ
емых ъ Девамп (лат. dies = боги дня, сь4та), постоянно борется
своймъ копьемъ — молн1ей съ враждебными демонами тьмы, осо
бенно же съ Вритрой *). У римлянъ dies Atri — несчастные дви,
безъ сомя4н1я, были праздниками въ честь особаго темпаго бо
жества родствен наго съ Вритрой у нидусовъ **). Наша мноолоГ1Я не успела развиться въ полную и ясную систему. Древп1е
боги иашихъ аредковъ язычниковъ, по принят]и христшиства,
превратились въ сказочныхъ героевъ, между которыми ясно раз
личаются светлые, добрые и темные, злые, и которые ведутъ между
собою также постоянную борьбу, Т'Ьмъ ые мен^е миеологичеекья
нредставлев1я нашихъ предковъ остались въ обычаяхъ и обрядахъ,
которыя можно считать остатками древеихъ языческихъ празднествъ. Между этими-то обычаями сохрагшлнсь и так1е, кото
рые свид^Ьльствуютъ о почитап1и боговъ злыхъ и о томъ, что
*) „Эллада", Др. Бильг. Вегнера, перев. Евстафьева, изд. 1899 г.,
стр. 48—49.
**) Ater—темный, мрачный, несчастный, печальный, страшный.
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это чествован1е и]мурочено было къ попед'кльпику. ТаЕОвъ, аапр.,
дНолоскозубъ", прдурочннаемый теперь къ чистому попед4льнику,
состояний въ томъ, что крестьяпе полощутъ зубы водкой", т. е.
доинваютъ оставшееся посл'Ь масленицы вино. По объяснеп1го
Лоаиасьева *), это былъ въ древности праздвикъ въ честь
в'Ьдьмъ и деыоинческпхъ существъ, управлявшихъ тучами и дож
дями. Bpocanie въ воду в^Ьнксвъ встарину пр1урочивалось ее къ
Троицыну дпю, а къ Духову дшо, т. е. понедельнику. Въ поведельникъ Масляной нед'Ьли въ Малороссти справляютъ т. п. „ко.тодки“ , Праздновапге колодки—это рядъ дней всеобщасо безироеыпнаго
пьянства. Но народнымъ малороссШскимъ разсказамъ, колодка—
это злое существо, которое родится въ по недель ей къ, а умираетъ въ субботу. Ifo цзследовап)ю же учепыхъ, колодка есть
олицетворепге смерти и тьмы. Поэтому же въ Малороссш существуетъ еще обычай провожан1я покойпвковъ п пр1урочивается къ иолед'Ьльнпку боминой пед'йли, а „проводы русалокъ", т,
е. душъ умершихъ предковъ, ор1урочивается къ первому повед1>льнику Петрова поста. Чтобы понять миеическое звачеп1е
этпхъ обычаепъ, надобно знать, что жизнь душъ умершихъ пред
ковъ славя ие язычники представляли такнмъ образомъ: души
умершихъ пли русалки съ весенплго разлиПя водъ живутъ въ
pliKaxb до Троицына дня, на берега выходятъ только поиграть;
съ Троицына дня до Петрова поста живутъ въ л4сахъ, на деревьяхъ, а съ Петрова поста на всю зиму уходятъ въ подземелье.
Сл'Ьдовательно, во вс1хъ этихъ малороссгйсвихъ обычаяхъ можно
видеть остатокъ языческяхъ празднествъ, посвященныхъ божествамъ смерти и тьмы
Итакъ, по этимъ остаткамъ языческой древпости можно съ
достаточной ясностью заключить, что еоеед'1 лы1Икъ во времена
языческой древпости посвящался чествован]ю боговъ, олицетво*) Поэгичесюя воззр-Ьн1я с.давяиъ па природу. Т. III, стр, 702.
По словамъ очевидпевъ, полоскозубъ еще недавно очень широко справ
лялся въ г. Jlyx’Ii Костром, туб.
**) Можетъ быть, съ этимъ имйетт. связь к no4imnie Ильинской
пятницы.
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рявшихъ темеыя, разртительпыя, злыл силы природы, и оттого
за этимъ днемъ досел’Ь въ народпо!5 памяти утвердилось понятие
дня еесчастнаго. Впрочемъ есть памекъ па то, что съ понед'Ьльннкомъ BM^bcTt считался песчастнымъ днемъ также и пят
ница, хотя и въ бол'Ье узкомъ смыслЬ, илы, такъ сказать, енеЦ1альвомъ. Такъ, некоторые и догел'Ь вЬрятъ, что съ пятницу
опасно предпринимать путешеств!е по вод'Ь, такъ какъ въ этотъ
день въ вод'Ь вграетъ нечистая сила.
Принявъ xpucTiaacKoe учеп1е, аародъ не изм^янлъ своего
понят1я о понедельник^, какъ о дне несчаетноиъ, тяжеломъ, но
поведенте свое резко измеанлъ. Празднества и языческ1е обря
ды, совершавш1еся когда-то въ пору языческой древности въ
этотъ день, или совсемъ забылись, пли превратились въ простые
обычаи, безъ сознан1я нхъ сущности и значщйя. Въ уставе же
православной церкви есть много ocoosaniB, по воторымъ руеск1й
вародъ могъ усвоить обычай поститься именно въ понедельпикъ.
День этотъ уставоиъ церковнымъ посвящепъ воспомпнао1Юо безплотныхъ яебесвыхъ силахъ, ангелахъ. Въ попедельнвкъ первой
недели Великаго поста церковь оплакиваетъ наше грехонаден1е
и лишение райскаго блаженства. Въ попедельникъ Страстной
недели воспоминается проклят1е Господомъ I. Христомъ безолодной смоковницы, служащей образомъ души человека, лишенной
всякаго добраго плода. Наконецъ, понеделънвкъ, следующей
за неделею Пятидесятницы, посвящается Св, Духу. Все это тае 1я воспоминан1л, которыя достаточно сильно могли вл1ять па
благочестиво настроенеаго русскаго человека въ томъ смысле, что
попедедьпЕкъ нужно проводить въ посте, въ воздержанш отъ
делъ плоти, духовно. Это есть самостоятельное, самобытное создан1е религюзнаго творчества русскаго народа. Въ неыъ сказа
лась существенная черта его характера, состоящая въ томъ,
что онъ самъ ищетъ и требуетъ для себя духовнаго подвига^
согласпаго съ его нравственными и физическими силами и условгями.
Такииъ образомъ, взглядъ русскаго народа на понедельникъ нельзя назвать всецело суевер1еыъ. Въ немъ две
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стороны: одна лаыческая, иынесеоиая изъ общей родины вс^хъ
индоевронейскнхъ пяемепъ, другая почерпнута изъ ученая хрпCTiaiicttoS ([рааослазиой церкин. Одну надобно сглаживать, ослаб
лять, аъ другой падобпо относиться сочувственно, разъяснять,
очищать, усовершать.
Отв'Ьтъ на „П осл едн ее слово" о. прот, Г. С негирева е ъ
докладу его объ указанш истонниковъ ден еж н ы хъ посту п л еш й на устрой ство ж содерж аш е епарх. ж енскаго
учи ли щ а
Иъ -V i :t Itorrp. Kuapx. Ведомостей сего года о. н]ют. Спегпревъ
на моз[ aairii'iaiiia it сообра;ко![1я по поводу ого доклада елархзалт.номт
съ'Ьзду ио1г1’>ст!1Л']. С1ЮЙ OT3IJ11L. въ кот'оромъ доказывается полнейшая
несостояте.илюств моихъ ]!31'лядонъ и вознидятся на меня тялайя обвнне1ИЯ 1п. бозчестчи духовено'Л1а енарх1н. Чтобы оградитт! себя отъ по
добны хъ нарекание я нахожу пузкнымъ разъяснить, что isce изложен
ное 1!ъ моей ,,крнтнке“
доклада о. протоиерея Сп'Ьгнрсиа не голо
словно, какъ дтмаетъ онъ, а основано па опыте н практике, JiOTopue,
]ю моему MirjjHiro, лучше ннфровыхъ данныхъ знакомятъ насъ съ поло
жен 1емт. д'Ьла.
И именно, гоьо])я о неудобонрнмеппмости нерваго способа—облоя;ен1Я 1|,ер1.'вей налогомъ иъ 1юлшпнш0мъ ра:шер'Ь 25'’/,, взноса на ду
ховно-учебныя надобности, я имелъ вт. з!нду не общую—валовую годич
ную )!]шиыль отъ св4ч'ь, продаваемых'Ь заводомъ, такъ вакъ оная расззроделлотся МО дорквамъ весьма не равномерно и моязетч. привести къ
ошнбочнымч. выводамъ (в'Ьдь церкви не нродаютъ вс'Ьхъ ев'Ьч'ь, который
нокупаютъ, а большее или меш.пЕее количество нхъ расходують на
освёшен1е цс1п;овпое, таковы, нанрнм., свечи на паникадилахъ, налё!!ки па мод(И!ечннкахъ и лам[[адахч> li т. п.), а оанатокъ этой прибыли
за нсключон1емъ 25Vn налога н расхода на освелщн^е церкви, который
долж(‘1г1. иок]3].1ватвся изъ той же lipiioMait, хотя въ течение года н
можоть |[рш1зводнт1.ся пзч, обнщй церковной доходпос'Л!. Для .примера
я б])ал']> ciioio дерк(Н!ь, которая пъ годъ цродаетъ св'Ьчт. до 6 пудовъ
и НОЛучасть отъ этого щшбылн до 150 р., а за вычетомъ изъ нихъ
25’^,',, налога въ количестве 53 р. 45 к. и 80 р. на освещенЕе церков
н о е т о л ь к о 10 р, 55 к., т. е. сумму меньшую 12e'2Vo налога на
енарх. жен. училище. Если же такой дефицнт'ъ отъ свечной прибыли
получился бы ври 12V2V0 налоге въ нашей JicpKini, KOTojiaa считается
но числу душъ еостояч’ел1.ною, то что ц;е сказать о церквахъ бедныхъ,
где отечной прибыли получается толшш 22 ]>, 75 к., а 2oVo налога
н.латмтса и ]в?—Иедв оне при 12'/;!% новоиъ налоге должны остаться
новее безъ засвета, нлн довол1.ствоваться возл;ен1емъ свечъ, njiiiHociiЧ Н ап еч атавъ статью о. прот. Снегирева, вы званную отзы вом ъ о его
докладе епарх, съ1;зду, даемъ место и этой статье, и очень сож алеем ъ, что
в ъ точен1е ц ел аго иол угода .д о к л ад ъ * вы зпалъ отзы въ лиш ь одного я а ъ свядценниковъ. 7V4

tbioBo о- npoToiepcii Снегнрсиа.

Сумма эта в зя т а в ъ нанменьшемъ количестве.
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иыхъ отъ прпхожипъ А отсюда асно, что
налог:, по голослон110, а па дЬл1'. оюаоииается цепогилмшмъ для mspicneii о'Ьдныхъ и ооременмтолгпымъ дли nejiKiiof; cnCTOim'JiiHi.ix'i,. По го.тислоппо таюго уаомлнулт> л пъ докачательс'пП’. иоудооопрпм^.шишотп отого налога о гоKpaiHonin 1и']1ко1шой доходности {ri. у1цо])бу iiaaoi’Oin, съ OToii доходпостп") п погуикн cidon. oiiapxia.ii.iiijx'i,. Mirh lisiitrnio, что ж ’жду цор*
кошп.пш староста 11н дашю ужо ])асп1юстран11лао1. молча объ уноличон!!!
налогопъ съ норконной доходности и сн4 чт. oiia]ixia;ii.iiux'i,, отчего лиюrio наъ ннхъ п стараются покяаштгп. ш']жуго п покупала, нто]>ы!г въ
ограниченномъ коллчеств];. Л теперь, когда ота молва чрева, оинародоlianit! доклада о. HpoToiejieii Cirliriipena може'гь ne}ieiri'ii на, д'Ьвствителышеть, но естестветш ли ожидать оть такнхъ ста]шстт. енр: большаго co!;painenia нокавамиг нерковнон доходности н нокунки cirlaia, сиарх1алы1ыхъ (количество конхъ лодлежита, контролю), чтобы об/кч’чпть
для своихъ цсчжвей об))еменнтелы1ость новыхъ б а логова,, ибо бола,пиш
ет во HejHioijHbix'b старость не; hiа комо еъ тонкостями 2 5 Ай налога вваM'J'.H'j, св'йчного дохода, а онаетъ лишь ао, чаю п и.аъ суммы, bi,iручей
ной оть продажи ев4 чъ яе]1ковныхъ, н акта. нрочеГг це]жошюй доходно
сти платятся на.югн на раалнчныя нужды eiia]jxiii и ])авм4 ]гь иха. т 1’,мъ
больше, Ч'1;мъ больше суммы доходностат цс]шовной. О недоб]шсовФ.отпостн же духовенства, равно какъ и объ его бе;гсердеч1п къ енарх.
жен. училнлсу, каковыя усматриваются здйсь о, ирот. (,'н4 гиреш.1мъ, въ
зтом'ь случа4 н [гЬчн быть не должно, атысь какъ духовенство должно
довольствоваться при :’.а11Нсяхь въ нрнходо-])асходш,гх'ь кнпгахт, только
покаван1Я1Ш церк. старость, кото1)ые на нрактик'Ь являются и хо;ягевами
иеркоштаго ящика, н иоа.уяателамм св'Ьчъ 11,е1)Ковныха., Л посему н
ув'Ьщшйя о, HpOToieiica о любви К'ьcaiapxiiubHOMv училищу сове1ииенно
излишни, такъ какъ и я и собраачя мои аюа’овы сделать осс в о з м о ж н о е
къ его процв4 та 1пго и блаа'оустройству.
11е]1еходя з,а снмь ка. равьясиси!» нрудобшпшм'Ьинмостм 2 -го спо
соба, !1роекти11уемаго докладом'!.,—иодушиаго облом:е1ил церквей, я
прежде всего h])0biv о. ii]ioToie))ca Cii'I’.rajieBa вш'ланут]. снова на пер
вое мое сужден1е объ htom'j. способ']; (оно полгйщено въ
1 1 ((остр.
Епа]>. Ij 'I;домоете и за настоящай 1юдъ) н yirlipuTbca въ томт., что тамъ
вовсе не говорится, чтобы она. (о. вро'пнерей) соз!!авалт. тяжесы. онаго,
а ш.1сказа но только то, ча'о о. н]юто1ерей Сн'Ьт'иренты и самъ ие иризиаетъ йтотъ способъ об.гожен1Я совершепиымч., такъ какъ в’ь итогахъ сво
его доклада (под'Ь цяф.
называетъ самшгь прави.льныма. 1 -й способъ
обложщпя. А что сиособ’ь об.тожшил иодуганаго существ уста. в'ь друпахт.
еиарх(яхъ, то ато едвали может'ь служиач. хотя малою rapaiiTioio за его
удобопрши'[',н1шост1, въ нашей ena]ixii:, я, ч. це]1КШ1 нашей cjiapxiii, въ
бола.шниств]', б'15дныя н малосостоятел[.ныя, несутч. многочисленные и
бола.лпе налоги на удовлет1юрен1е различныхъ епарх(алг.ныхъ пот]>ебностей, что зас'1'авляетт. нх'ь счнтата.ся не только съ рублевыми, но и съ
KonieMni.TMii новыми налогами, тоаущ какч. въ д])угнхъ енарх(яхъ, благо
даря, жшр., широко-ра;щиач.тм'ь д'йламъ свои ха. свЬчиыхт. ваводовт., или
ooH.iiio нТоходности церковной, вти иалоач! съ це^жвой малы и необреме.нитс.льпал. Не мен4 е сомниа’елкпо н то, что иодушпое облож-eatie це]швен
б'1!диыхъ бундетт, д.тя ннхъ легче aii.in'i; существующаго 5 рубл. обложеН1Я, потому чаю въ пашемъ, наир., благочин1и (п в'Г.роятно, и вч. дру
гих'!.) ;-Ш! церкви освобождеш.1 оа"!. полной h р. платы н доплата таковой
за пих'1. ггрои:звод1!ГСя церквами бол'Ье или мсн'йе состоятелкнымн. Гав-
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iii.nrr. oojtiirjoM'b 1!ол1,ая утио1)‘.|1’дат1) ii того, что ciiotoo'i, иодуипгаго ооложе1[1я не ()б])0лгрпитс'ле11т. для нужной соггоятелы[ыхъ. Оогтоя’1ч;:11ягост1.
ц(;р1:оой, по Mirliniio о, iipOToiepen Сн'Ьгнроиа, опредф.ляется численноcriio itpn ходоки XT. дугаъ, п 111)нходъ съ 7 0 0 душт. л. н. считается даже
лучшиит,. Но т;и;оо суждеийз (juHaen. не сонсЬмъ сошОютимо съ до
ходи ост iio церш)1шою, Ноол'Ьдняя ясер'Ьло заииситъ отъ усерд!;! ирихожант. къ г.иоей п,о]1кни, Мо можетъ ли оытн это y(;ep;i,ie
ириходахт. съ [)аск()Л1.1П1ческ1П1ъ 11аселе1пелъУ Иъ такпхъ приходахъ ле тол1.ко расколышки, а и до5 ])ал полоипна тпачаш,ихся ираиослашплми (ото
я го пор 10 но соОстиепиому опыту) или совс4 мъ не даготъ или же даютъ
тол а ко ио иу.кд;!; |иа.пр., ио обш.естпеииоиу [i])Hi'Oiio])}p in. корьаиу це})коаную нсл'Р.доттйе сиоеп иерасположешгостп къ неркпи. И по тому самому
доходиос'п. таконыхт. nepi;neii очей г, играиичена. Л между т±мъ эти церкин, какъ церкш! нриходонт. миогочислеииыхт. но дуитамъ, должны платитт. ])а:шые церкоиные налоги napar.nt, съ лучшими п,ер1;иами eiiapxiii,
(наша, иаир., церкош. илатитт. иъ течей ie года ратиыхт. пало гонт. бол'1;е
2 0 п })уб.). У.гкели же иоиый
подушный налогт. для такоиыхъ церквей
оудетт. легкимт.? Съ этимт. никакт. нельзя coiviacim.cH. Не меиЬе со
мните Л1.но II то, чтобы подушное обложен!^ обошлось бслъ споровъ о
количосттЛ. II качестн'!'. нриходскихъ душъ. Нъ духшшыхъ росписяхъ,
но которым'!. доля;ны п110н;и!однт1.ся подушные налоги. иараъи'Ь гь иостояннымн н1жхожанами записыкаются и нремеииые прихожане (притеднпе гьт'ь других'!. !11>иход(Жъ на заработки и нъ услуже!11е н испол
нинш1е ад'|;с|. :шлгь исион'Е-.дн н сн, причаачя),—-какъ же считать этнхъ
110Сд11Д1тх'ь м считать ли и.х'ь нъ приход'!; премениаго ихт, 'жительстна?
Нто иерный сио]яп,1Й иунктъ. В'ь 'г'!'.хъ ;ке духоииых'ь рослмсях'ъ тцшходоп'ъ гиродскнх'1. HJiiii'T'!'. съ го])одскими нрихожанамн есть прихожане
дерененскче, за какихт. же считать этпхъ поел'кдиих'ь аа диухкоиЬечныхъ
или пятнкоп'ЬечныхъУ—У'го иторой сиориый нушл'ъ. А сумма обложегпя
цс]жией бе:ш[1нходныхъ—это уже трстчй спорный иунктъ. Найдутся,
конечно, н еще подобные г'норные нунк'гы, ко'горые тепе])1. н не иреднндятся; но, думаю, доаольно н указанныхъ, чтобы hii;H;ti, нсудобонрнм'Ьнилюсть подушнаго обложен!я цоркией cnapxiii.
А 'i'eiiepi. п е])ехо;ку к ъ раз'ьясн ем п о с к а за н и а г о мною о носл'Ьдпем'ь,
но д ок л ад у , ciiocuo'l; об л ож ен !!!, к а с а ю щ а г о с я соостц ен н о сти д у хон ем сти а.
Нд'1'.сь п р и х о д и тс я ,Mirt н ан ом н н т!, о. II р о т., ч то о НОЛнон ненригОнТпос'ш
этого сп особа я н е гонори лъ , а с к а а а л ъ тол ьк о об'ъ его н е д о с т а т к а х ъ в'ь
п'Ькоторых']. п у н к та х ъ (н ъ IU кон. облож егп я всей иообщ е п ах о тн о й и
c'l’.HOKociioil зем ли н о лозм ояию стн сокраи1,ен!а до n u ii!iiu n u '’a зап и сей
нричтоны х'ь д о х о д о в ъ вт. б р а тск о й те тр а д и ), ж е л а л т 1;мт. н о к а зат!., что
о'гъ этого сп особа о б л о ж ш й я п олучи тся сум м а много м е ш .ш а я
протнн'ь
ож и даем ой о. док.ш дчн к о.ш ..
И рн этомч. несг.ма сож ал'Ью , что о. н р о то !ер ей
.тал ь
n[iei)paTKoe
'1 'ил к о в ai [! и м о Iп гь с.i о ка м 'ъ от н о с н т е л !. н о з а 11 п i ■е ii i; ]»уж е ч и о fi д оход н ости
д у х о в е н с т в а , Г о 1 ш])я о новмож ности ч 1 >езпы чаннаго с о к р а щ ш п я зап и сей
д ох ('д н о сти н'1 . бра'ггкий т етр ад и и перевод']; д о х о д а н а по])учпую, у сл о в
ную 1 1 0 к о .ш ч е с т в у , п лату о'п , и р н х и ж ап ь , а нм'1;лъ въ виду не каку ю
либо iiaii'I;[ieuHyio у тай к у и р и ч 'то в ы х 'ъ д о хо д о вь , а оч ен ь раз(.'н]ю с'гране 1 ш ы й
и во м и огих'ь и р н х о д а х ъ н аш е й e iia p x iii п рак ти к у ем ы й обы чай поручной
п латы з а т р еб о и сн р авл ен гя (в'йичагпе б р а к о в ъ , к р ести м ы , п о гр еб ен !е и
д[|.) и ирп обхо'(1 ;д ен !н до.мов'ь и р и х о ж аи ъ (ш . ]'о;кдес'гво и н ь П а с х у ),
к о т о р а я , кон ечн о, в ъ б р а те к ! я т е т р а д и не за п и с ы в а е т с я и точн о upon];-
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р ш ю ю б ы ть не л он ;етъ д а ж е , пож алуй, и сам н л н нодучателнм и еней и
н еобходи м о дол;кна бы ть п р и н я та нъ у с л о ы ю н ъ ноличеетж !;, Л т а к ъ к а к ъ ,
I[о п р ое КТ у о. до 1Cл ад ч НКа , об л о лt ен i ю до л л;н ]л IIод л еж а ть то л 11 к о к р уjj;e ч е ы е
д оходы , т. е. д оходы аак н оан п ы е нъ т е тр а д и б ратск ой , то сам о собою
р а зу м е е т с я , что н'Ь t I ix T) н р н х о д а х ъ , ] д е су щ естн у ет'ь вы ш еун ом ян у'тая
п ор у ч н ая п л ата, ати доходы будутч) сок ] 1 а 1 цены до m in im u m ^ , потому
что п л ата при б р а 1;оь'1 ш ч а н 1 н, п огребен in н об хол ;д ен 1 н д ом о ьъ
п]пгхО'
асанъ со славою
и в ъ П а с х у составлл ет'ь нъ бол 1 |П1 н н с т в е нуш ходовъ
б ол ьш у ю половину всей годичной доходности я р и ч то в ъ . Д л я п р о вер к и
асе так о во й п латы н столько т р е х л е и н и , а н л еелтн л етн 1 й нер^одъ ispeм енн а и а ч и п я не н ,\[еетъ , paim o к ак ъ н п р с д н р и ш п ’ы я оо. б лагоч и н 
ными м е р ы к ъ лселаннымт. р е зу л ь т а т а м ъ н е и ]ш вел у тъ , потом у что
эта п л а т а — н е д е л о своевол1я, а , к а к ъ л у ж е с к а за л ъ , н зд аш 1 а устан ови вlu iiicn обы чаи , з а м е н и т ь которы й itiiyлеечною п латою бы ло бы соп ря
ж ен о съ ущ ербом'!, для того или другого ч лен а п р и ч та.
Ч то лее к а с а е т с я моего п роекта о с])ед ствах' 1 , н а устронстно и содерж ан1е еп ар х1ал ь п аго лсепскаго учи ли щ а, источником'!, к отор ы х'ь, б езъ
и сто щ е н !я ц ер к вей и п 1 ш ч то въ , я н ри зн ал ъ напгъ е п а р х 1 а_1 ъиый с в е ч 
ной за в о д ъ , то и з д е с ь ск аза и п о е мною н е голословно. У к а зы в а я на
этот'ь неточнш ет., я отн ю дь не н редп олага.тъ, к а к ъ д у м а е т ъ о. н]К)то1ерей,
за и м с т в о в а т ь и зъ оп аго н е тол ьк о в с е , а и к а к !я либо, бо.тЬе улсе д ап н аго , с р е д с т в а н а е п а р х . ж ен . у ч и л и щ е п ]ш н асто ящ и х '!, с т е с н е н н ы х ъ
т е л о в 1 я х ъ су щ ество ван и я за в о д а , но ны'Ьлъ в ъ виду в р е м я л у ч ш е е д ля
за в о д а , ко 1 ’д а он ъ б у д е т ъ в ы р аб ат!л ва тъ и н р о д ават!. ц е р к в а м ъ e n a p x iii
в ъ го д ъ не 7000 н у д овъ
с в е ч ъ а но к р ай н ей
м й р е до
14000
п у д о въ , т а к ъ к а к ъ в'ь н аш е й en a p x in около 1 0 0 0 ц ер к вей
(а ско.ы.ко
ч асон екъ '?— н е д 1 . п o n e о с в е щ а ю т с я с в е ч а м и ), и годичны й р асх о д ъ въ
ср ед н ем ъ к о л и ч е с т в е н а каж дую ц е р к о в ы ю 14 п, св'1.4'1. оч ен ь н с вед и к ъ .
А чтобы за в о д ъ п м е л ъ возм ож н ость так 'ь расш н уш т!, свои оиеранун въ
ск ор ом ъ вр ем ен и , то это все д е л о за в и е н тъ о'гь д у хо всн с'тва н ц ер к о вны х'ь с т а р о с т ь , к отор ы е ч р е зъ обсу.жден1е сп'Ьчного во п р о са н а благочиш ш ческн хъ
съ езд ах ъ
и зг о н я т ь и зъ c iia p x in чул 1 езаводС 1 м я с в е ч и ,
каковы м и
ныне
п р о д о во л ьству ю тся В'Ь б о л ь ш и н ст в е ц ер к ви енарх1и,
К п]ю чем т. говори'п. м ного о своем'ъ проект'!’, я зд'Ьсь не буду, т а к ъ к ак ъ ,
согласн о ж е л а п 1 ю о. п ро то !ор ел С ш еги р ева, ]1 а м е р е н ъ п р е д с та в и ть опын
н а б.лагоусмотр'Ьн!е н ы н е ш и я г о е п а р х . съ'Ьзда д у х о в е н с т в а , н ад'еясь, ко
нечн о, что 00 . д еп у таты съ'Ьзда н е !ю тя !'о тя тсл в ы с л у ш а т ь м еня и с д е 
л а т ь все возм ож н ое к ъ у л у ч ш ен !ю и расш ирен1ю свеч н о го п р о и зво д ства
н аш е го ен ар х1ал ьн аго св'ечного зав о д а .
С вящ ен н и к'!. 1оаннг Каллишов71.

И конописецъ И. С. Корыгинъ.
27-го апреля текущаго года ![р!'Ьхалъ я, но де.чамъ слуя;бы, въ
с. Высоко во Юрьевецкаго уезда, Я попроси лъ отворить летнюю, холод
ную церковь и вошелъ въ нее.
Вд'есг. невольно обратилъ я вниман 1 е на стенную живопись. Влизъ
иконос'гаса— большая кар'!Ш!а ,,Хожден!е по водам'1.“ , Скол 1 .ко спокойств1я и неземного велич!я въ лищЬ и ДБижен!ях'ъ Ineyc;i Христа! Какъ
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Х01 ШШ0 шзредаиа борьба чунсглъ лъ лиц'1; апостола Петра! Ещ е оольБЕая картина—-„nacbiii^eHie пяти тыслчъ челоь'Ькч^ пятью хлебам и".
Иаображепо мпоя:естио
челопЬческихъ, но не повторена ни одна
иола и въ каясдоЁ! фнгур'Ь—■ двнжен1е и жпвнт.. То же yiriiii.e риооватг,
толпу людей 1!идн(] и въ картнн'Ь „Входъ Господень въ 1 ерусалнл1ъ “ .
В ъ картин'Ь дПроиов'Гдь Ioanna Крестителя“ выделяется обралъ святол'о отшельника. Непреклонная воля, самоотречеиЁе, вТра непоколебимая
удивительно хорошо пе 1)едани въ черта.\ъ суроиаго лица и во всей
мощной ([швур'Ь. Иадъ входною аркою притвора написана большая кар
тина— „M;j6 ienie младепцевъ". Картина написана очевидно съ н1люторою iiocii'I’.mnocTjio; подробности слегка набросаньл, п^которыл фигуры
едва обрисоЕкТны, но и вд'йсь видны тФ ж е достоинства: оригинальность
рисунка, соблюдгн 1 е перспектив].!, движен 1е и жнвпь въ каждой фигурТ,
въ чертахъ кая;даго лица. Картина „Ус1;кповен]е главы 1оаяна Пред
течи" переноситъ насъ въ темницу. На nopoi't. и:щтупленная Ирод1ада.
Воинъ-атлетъ совервшлъ ужасиое д'Ьло и цередаетъ окровавленную го
лову совсФмъ юной дТвЕнгГ, трепещущей н бл'Ьдиой отъ 1!Олиен1я. Плизъ
входной двери— двй oo.iLHtin картины „Ср'Ьтен1е 1’асподне“ н „Поклоiienie волхвовъ“ наннсаны еъ замЬчательною тщательност! ю. Кая;дая
подробность шлннсана еъ отчетливостью и :1акопчеи[шст 1 ю. Фигуры
старца Сгмсона и особенно старца 1осифа удшоггельно хороши, Съ
в'ЬрностЁю II силою нсрсданы одушоиляющ 1я нхъ чувства и мглелн.
Не могу под]юбно шшсать всГ картииы. Очень хороши картины:
„Благов'Ьщегце", „Отрокъ Гнсусъ во храм й", „Поскрешен1е .1азаря“ ,
„Силоамска-я купель", „Хрнстосъ и грФшннца", „Фарисей н М ытарь".
Л стоялъ и думалъ. Кто быль этотъ шюпоиисецъ, ук]1 аснвш 1 Й
живописью б'Ьдную сельскую церковь? Ио всей вГронтности, это былъ
талантлш ш й pyccKifi самоучка. Печатью таланта отмйчены его картины.
Это ясно да нее для челоиФка, мало иопимагощаго въ живо ии си... Ему
негд!; и некогда было учиться. Порою опъ должеиъ былъ сцфнштъ съ
выиолнен 1емь заказа... Быть можетъ, жилъ опъ въ бедности и рано
умеръ, какъ Miiorie pyccitie талантливые люди... По почему нмгд'Ь не
было написано о замФчателышмъ икононнещЬ?..
МЬстпый свящснннкъ 0 . Пасший Ilap iiiad ii отчасти иодтвердилъ
мои иредиоложшия, СтЪннуш живопись въ цериви с. Высокова писалъ
иконшшсецъ-самоучка Иианъ СергГевъ Корыгинъ, крестьян инъ села
Поряди ей Юрьеш'цкаго у'йзда, Костромской ry 6 epinii. Отличался онъ зам'Ьчательными способностями къ живописи, работалъ во многихъ церквахъ Кост]юмской и Влади м1рской rvuepinit, паиршгЬръ, въ сс. Ячме
ни, .йускипках'], и Крестахъ. Но тамъ piioora ниже по достоинству, ч'Ьмъ
въ с. Высоков'1;. ЭдЬсь, въ Бысоков'Г, ]ьорыгинч. работа.лъ въ 18G7—■
1868 годахъ. Корытину иногда нопадалн въ руки гравюры съ картинъ
знаменнтыхт. .художниковъ; онъ внимательно пзучалъ ихъ н любилъ
о нихъ говорить, Уме]1ъ Корыгинъ еще въ молодыхъ годахъ.
Бол'Ге подробный св'Ьд1 ;1пя объ И. С. Корыгии!; сообщи.чъ мн'Ь
въ нисьм'Ь спяще НИНкъ с, Пор:щней о, Михан лъ Оранск1й, Крестьяшгнъ с. Порздней Ивапъ Серг'Ьевъ Корыгинъ, замечательный иконописецъ-самоучка ]юднлся 19 1юня 1S36 года. ГраяотЬ обучался онъ у
шФетнаго дЁакона. Изъ четверыхъ сыновей въ семьФ онъ былъ младш 1 Й,
Старш1е братья аанима.тись торговлей. Ещ е мальчикомъ Корыгинъ от
дана, былъ въ ученье въ г, Шую Вдадим1рской губерн1и къ иконописцу
Ивану Сеыеноиичу Быкову. У Быкова въ учепикахъ Корыгинъ нрожилъ

__ WG___
7 .liiT'L, li iiOTOM'i. irLfKo.ii.KO .I'JiT'j, у nt'i'o же (.MyiKn.i'Ji мж'течюлъ, Отъ
Bi.iKOHa KopiJi'ini'f. косгупнлъ къ и^и'^гтому 1гь то иремя икшшшк'цу
Мед 1!'!'.дону, у к ото jm го иирочелъ жилъ недолго, пг]К'1пглъ иъ с. Doi'oлюионо къ братгямъ Ш оро:;о 1)Ш1ъ. Шорохошл ц'Ьпнлн Кормгиин и по
ручали слу исполненie Солыпихъ ааиаиоиъ иъ гуо. i'opo;y]i Владим!])'!'.,
Еъ г. Суздял'Г., 1!ъ г. Hiumont.-lioaHcroKCrdi и ио многихт. селах'ь Владил1рскоИ ryoepniii. Во Влад 1 Ппр'1; Ко1 )ыгииъ работалт. пъ BSGo году
(ирнГишителиш). Корыгинъ раьскгшлтнтг,.— и дру 1ле 1[одтпе]Ш1далм ei'o
слога,— что П])еос!ШШ.ешши ]';,|1адич]))С)пй Неофапъ ооратчглъ на него
особенное iffliniaHie. иредостапилъ ечу одЕгому наиисат!. ил. алтар'1; к]»естоиой церкип за ирегтололъ болмпую пиону ir остался иесьча д ти л еи ъ
нсполиеп1ечъ. Съ ; SG7 г. Норыппгь сталъ работатт. самостоятельно.
Самостоятельны я работы И1 юнзиеден 1.! были им'ь 1’.ъ сс, Лорадиях'ь (на
родшгЬ), Доб])Ш!,1;, Луясинкахъ, Ячмени, ШнкнтшгЬ, Высокой!’., Баш ки
на,, въ г. МакарьеиБ Костромской губерн1и, ит, с. Катуннахт. Ниже
городской rvuepHiii и иъ с. ВасильеЕИ'комъ Владшпрп^ой гу бери in.
У.меръ Ко 1*ьп’ш 1Ъ 2 мал 1У7.1 г. тридцати иоп.ми л!.тъ отт. роду, отъ
воспален 1 я легкнхт,. 1 {оры пш ъ ш г 1’.лъ и pi яти ую иару.кпость, СЕгЬтлые
волосы; иъ обраш.ев1и всегда былъ иочтителыю-Е'Ьж-лиат. и образъ жн31IH велъ 1юздер;кн 1.1 й,— пика не иплъ. НослК 1г'орыпша осталась жена,
трое сыновей и дочь. Семг,л ei'o до сихъ nop’j, жииетъ icj, с. IIoix^днлхъ.

Ботъ все, что удалое;, ми!, узнать о талаи тлш тм ъ [lyccKOMT, самоучк'Ь. ДКло сие 1Яялистовъ жииоииси оиредКлить величину и характеръ
таланта Корш тш а, отделить въ его картипахт. yaim cTBonanie и иодражан1е отъ самостолтельиаго изобр'Ьтсчпя. Ио миК кажстсл, что во всякомъ случай этотъ забытый тружешшит, заслужпиаетъ того, чтобы восHOMHiiaiiiaMii о лемъ занято был<; иДско.и.ко исчатиыхъ страш щ ъ. К рат
кая б1ограф1я Корглтша еяю разъ иод’1';{ер'.!,'дает'1,, ка!:ъ много талан
тливых']. людей встр'1; чается среди про (того русокаго народа, с'ь какимъ
трудомъ они Н1 )обнваготт. себК дорогу, пакт, рано они умнуЕають и какъ
скоро о нихъ забываготъ...

Н. 11ос7иьаовъ.

Е п а р х г а л ь н а л , х ^ ^ о н г та .
— 12-го 1кыя, иъ пятницу, B'j, день праздноиан1я

нрен. Михаила

Малеииа, ио случаю храмового праздника, Иреосвл 1иенн'ййипй Виссар1оиъ
совери[ИЛЪ божестве иную литур 1’ 1 Ю иъ Ииат 1евскомъ
святнлъ

во спящей инка

дракона . 1 еоиида

бышиаго учителя Максимовской

ц,-ир.

моиастырК и

школы Буйскаго у, Серг1я

мыцкаго, определен IIai’o на м'Ьсто сил iцени ика кт. деркви
скаго

на

Высок!;

ио-

Вауййскаго и во д 1 акопа—
За-

с. Возпесеп-

Чух лом ска го у, Въ обычное время Преосвященный

BiiccapiOHT), (нри.уМнительно к'ъ пребыванию Михаила Оеодороинча Ро
манова иъ Инатьевскомъ монастырД, сказалъ 1 [оучен 1е на текстъ: ико
скры мя въ селети Саослп и?, деяв золъ моихь (II с. 20, 5),
— 14-го 1юля, иъ воскресенье, Преосвяш.епн'Ь/ЕнгБ! Виссар1оп'ъ совериш лъ божественную литург 1 го въ Инат]евскомъ монастыр!; и носвя-
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ти, 1Ъ 1!0 с)Ш1!;епши;;1. ;цакоиа Серг1я Залыцкаго, Въ ошлчное время В ла
дика екааалъ слово иа токстъ Д|[с1шого а постол ьскаго чтен1я:

ва, пх)сиьгчающс
-— 20-то

еъ молит

12, 12),— о постоянной лолптп!;.
1 юля

li'L субботу,

иъ празднпкъ въ честг. прор,

Ил1и,

11реос1Ш1ценн'Мш1й BnctapLoin. соиерпшлъ божеспшипую литург1ю въ
Хрисаиоо-Дарыпктал! крестовой церкви въ Ипатчевскомъ

монастыре и

предъ juiTypi’ieii освятилъ 50 аптимш1С01тъ.

21-го 1 юля, \’.ъ 1ЮС1фссоп|,е, Иреосшпце!ш:1;йппй Впссарю нъ совер
ши лъ бо'жествеппую литургио

въ Ипатчевскомъ iiouacT upt л въ копцЬ

литу prill скакал ъ слово о херувнмахъ, прим'Ьпительно яъ памяти въ сей
деш . п[юр. 1евекиля,

прпкваппаго

на с,лужеп1е пророческое

т 1Д'1и[1емъ

Господа, поас/Ьдающаго па xeiiyisiiMCKon -колссипцГ (1ев. г л, I).

Импетатовскаго Вели
ИмпЕ1'лт1‘ици Марш Оеодоровны, Преосвяш.еин'Ьй-

— 22-го 1юля, въ деш. темопмепитства Е я
чества Гост ДАгы пп

ш1й Bnccapioii'i. сопорпшлъ божсстиеппую лзтгурпю вт. каеедр. Успенскомъ соборЪ п въ обычное претя сказалъ слово о з! 1ачеи!и 11азвак 1 я
СВ. Mapiii Магд,алпШ|[

равноа постол в пою.

По окончан1п литурпи

Его

И реосвящ емствотъ, въ сослужен in собор наго и городс 1 :ого духовенства,
въ iipncyTcTiiiH г. началвппка ry6epiiin, почетшлхъ и должпостныхъ лицъ
города, бы.тъ отслужепъ молобенъ св. равноапостольной Mapin Магдалнн’Ь съ прово;л'лаше 1 пемъ обвгапаго многолЕтчя,

Ж н о е п а р х 1 а л ь н ы я изв'Ьстхя.
Высочайппй ]ШскрЕптъ, данный на имя унра»лягош;аго минкстерствамъ
Нар, upocBbipenia. О пашихъ дГтяхъ вообще. Понижение идеаловъ въ
воснитшшиках'ъ духовно-учебныхъ за веден! й. EoasuaHie iipaimeiiiii ГоpiRcxaro д. училища къ ]юдителямъ о помощи гаколГ въ релшчозномъ
воеиитанзи. Старое и новое время въ отпошепгн помощи вгкол'Ь со сто
роны семьи. Д'Ьтское общество учтивости. Постановлен)е одного сельскаго сходя.
Въ копц'Ь нрошлаго 1юпя обнарчдоианъ Височайш1Й рескриптъ на
имя управ ля юща го иинистеретвомъ Народи аго просв'Ьщен1я Гритор1я
Эдуардовича Зенгера. Н'Ьтъ нужды передавать его дословно; такъ
вакъ опъ вапечатапъ во вс'Ьхъ журналахъ и газетахъ. Повторимъ
зд'Ьсь лишь то, что состав ля етъ основную и существенную мысль его.
„Прежде в с е г о г о в о р и т ь Государь въ своемъ рескриптЪ, „подтвер
ждаю Мое требован1е, чтобы въ школ'й съ образован1емъ юношества со
единялось вос1]итан1е его въ духГ в'Ьры, преданности престолу и оте
честву и уважен1е къ семь^, а также забота о томъ, чтобы съ умствен-
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нымъ и фгаическилъ

11а31шт1емъ

молодежи пр1учать ее

еъ ранпихт.

Л'1’.тт) къ Ш)рлдк7 и дж'циплиы4„ [Иколп, азъ которой иыходитъ юпош а съ одними лишь куренными козиаи 1Я 11 и, иесродыепный религЬзноправственпымъ воспитап1етъ

съ чунствомъ долга, съ дисциолиной

и

съ унажен1емъ къ старшимъ, петолько не полезна, но часто и вредна,
развивая столь пагубнык для каждаго д'Ьла своевол1е и самомв'Ьп1е“ .

HecoMiiitino, слово Царя вызопетъ [шдъ правительствеЕГНЫХЪ MtИриведутъ ли эти MipoiipiHTiH къ p'Lni, выраженной въ

ponpijiTili.

Бысочайшемъ роск))ипгЬ,
неблизкое.

Пепориальпшг

д^тп, слагались

давно и

покажетъ

будуш.ее и, можетъ быть,

очень

услов1я, въ которыхъ воспитываются наши
создали очопь печальный посл'11дств1я.

Смол. Е п . ЗЬьдо.мостях7. ноя 1ш лас 1.

Въ

небольшая, но весьма обстоятель

на'}» и м ±ткая характеристика „нашихъ д'1'.тей“ , перенечатавпая почти
во BCtxTj луховвыхъ

лер 10 дическихъ издан!лхъ. Передадимъ

ее воз

можно 1[оли'1 ',е.

11одг!япш1лся мало-мальски на ншш и до школьиаго возраста д'Ьти
всячески ублажаются со стороны своих'ь родителей игрушками, сластя
ми, костюмчиками *), елками и разнообразными развлечев!ями,

и на

столько пресыщаются всЬмъ этамъ баловствомъ, что уже нисколько не
ц'^шятъ пикакихъ самыхъ дорогихъ игрушекъ и не обра 1раютъ пи
мал'ЬЙшаго впииан!я на дорого для родителей стою)ц!я елки. Посту
пивши въ школу, д'Ьти служат'ь иредметомъ постоянныхъ аховъ и
вздоховз. родителей, по нон11ду будто бы непосильпой

трудности

для

нихъ программ'ь, неодолимости класснческих!. к иных'ь затруднен!й
по поводу мнимой придирчивости учителей и начальства, и въ
время постоянно требую'тъ укпзовъ старш ихъ во время
уроковъ и— обязательныхъ

и

то aie

г[риготовлеп!я

репетиторовъ. Въ ныс!иихъ учебпыхъ заве-

ден!яхъ они удручаютъ родителей своихъ крайне раннимъ ра'звичтемъ,
q u asi передовыми идеями, уког яютъ отца и мать .за отста.чостЕ, понят!й и за песочувстп!е ихъ вольполюбивымъ стремлеппш ъ к немилосерд
но бьютъ но тощнмъ родительски.мъ кармапамъ, нереходя съ факуль
тета на факультетъ въ поисках'ь науки ио вкусу и не будучи

въ со

стоя п!и никакъ окончить хоть одинъ факультетъ.
Посмотрите, дальш е,

на нашу прессу и ея публицистовъ,

они въ больши!!ств'}', свосмъ всячески стараю тся угодить пашимъ

какъ
д'Ь-

*) Въ эти 1;остюмчи];и ниыя матери 1!лагяютъ, можно сказать, вею душу, показыпая т1;м'ь, что ребенокъ для нидъ дорогъ, ие какъ членъ царства Бож!я и бу
дущей граждаиииъ, а какъ дорогая игрушка, "Что иное обозиачаетъ и то, что иные
родители, снимая съ дЗ;тей фотографии, придумываютъ для гшмъ оригипальныя полож ен 1я, иногда соясЬмг неприличныя? Прокодинпие на Рус иной улиц"! е и д 'Ь л и ,
на прим,, ребенка, снятаго иагишем'ь в'ь самой неприличной позЬ, Ei;d.
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тяы'ь: кричатъ о !!^еп1);111ожиаз1Ъ o6,ier4eniii учащихся, о пео4ходииости длл пяхъ рязныхч, улуч1пен1й въ учебаоз1Ъ и воспитатель вояъ д'бл'1;, о все1Юзможных’Ь льгптахъ и рефорлахъ, иакъ имъ хочется сонергаеипо обпоиить 11едагогическ1й персонадъ н ирограмли въ цФляхх
едипственио обдегчезия дФтей, полагая, что дфти переутомляются отъ
труда; какт, они при исякомъ удобаомъ и неудобпоиъ случай хналятъ
и огграидываютъ нашу учащуюся молоде?кь, хотя бы она проявляла
себя !1 не соисФмъ корректнымъ цонедеа1емъ. Ужь не товоримъ о
такъ пазываемыхъ (мнимо) ириниигпальБЫхъ массовыхъ двюкеозяхъ
этой молодежи, но когда она и просто скачдалитъ отъ полноты ювошескихъ силъ, бездФлья и маловоспитанпости, и тогда ее пе только
не принято укорять за это, но часто чуть пе хвалятъ И, Воже уиаси, если бы кто осмФлилсл сказать нт. обществ^ или печати что-ни
будь въ осужден1е ранныхч> скопныхъ движений этой молодежи,—онъ
репшатъ, сбскураплъ; его 1'рлзью закпдаютт. не только эта самая мо
лодежь, но даже и отцы ея, которые, къ слову сказать, хотя часто
во миогомъ и пе спчтвствуготъ своимъ многоумнымъ д'Ьтямъ, но боят
ся открыто выразить имъ это свое ннсочувств1е и не смФютъ ни въ
обществ^, ни даже друга-, предъ другомъ сознаться въ этомъ песоMyucTniH.

Посзютри'ге, пакопецъ, па школу: учителя и начальство, опасаясь
Hapenaniti со стороны родителей въ придирчивости, а со стороны печатныхъ запщтнпковъ д1'.тсй въ отсталости отъ взятий времени, вся
чески мирволятъ учащимся: начальство кзбФнаетъ строгихъ нзысквп1Й
и твердыхъ м’)1ръ и перфдко нъ н4;которыхъ свонхъ представителяхъ
заис.киваетъ у нихъ, учителя очень часто боятся оскорбить великовозрастиаго дФнтяя единицей и двойкой, ЕмФсло строгаго требован)я отъ
учащихся твердо знать уроки, имъ даже въ средне-учебныхъ заведеHiiJX'b въ паши дни пъ класс!) читаютъ лекц!и и всячески стараются
не только вложить въ ротъ задаваеиыя работы, но даже и разжевать
за пихъ, чтобы дома д^ти не. обременились подготовкою уроповъ.
Даже на шщпахъ театровъ осмФиваютея школы, начальство и
учителя въ угоду ученикамъ (,,Т!едагоги“).
Общая МЫСЛ1,, проникающая зсФ нодобч1.!я отношения къ дФтлмъ
въ паше время, та, что-де н<а вашей сторопФ, д'Ьтупхки, всф нрава,
на нантеи же (родительской) и на сторопФ вашихъ наставниковъ, обще
ства и государства лишь обязанности по oTHonieniro къ вамъ. Вы
имеете в.тасть все требовать, пользоваться всякими льготами и жить—
какъ вамъ ]1р!ятн!;р, а мы будеиъ служить вамъ и утешаться вами.
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И д^'ш n;unii прекрасно поняли свое положен!^. Они всячески
стараются змансиштроваться отъ какихъ бы то ни бы :о обязаппостей
и вс+> стремятся къ какиыъ-то особымъ ujiaiiaurb и льтотаиъ.
Малеыьк1)1—-они iie отходя виснуть на отц1’ и матери, ие давая
нмъ для себя сделать ни jsiary: ни заняться дома своимъ д']5ломъ, ни
отлучиться отъ иихъ на сторону, ни свободно HoicTb, пи свободно от
дохнуть. За уроками они не хослтъ ни подумать хорошенько, ни за
помнить, ни иосид1)Ть иодольше за самостоятельнымъ разъяекеп1емъ
в а первый ]>азъ непонятнаго, а все требу ют'ь, чтобы имъ было дано
готовое, чтобы не обременяли ихъ память и чтобы учили ихъ лишь
между играми, въ смысл'Ь только ))азилечен1я.
Въ школ'1; они хотятъ, чтобы за кихъ учили уроки, р'Ьшали за
дачи и писали сочивегпл репетиторы, чтобы учители клали нмъ все
въ ротъ уже рязжеЕшикое, чтобы уроками не отягощали, чтобы занятеыхъ вече])нихъ часовт. имъ не назначали. Одпимъ еловомъ, trере води
ли бы ихъ изъ класса въ классъ лишь за то, что они ум'йютъ катать
ся па коЕькахъ. на велосипед^, тапцев<тть и зани.матвсл съ барыжняни (какъ, разумТштея, и паоборитъ: ученицы—съ кавале]»ами), а въ
заключен1е выдали бы имъ аттест.гтъ объ окончан1и иолнаго курса
средне-учебнаго заведеп1я. На школьное начальство, па учителей они
смотрлтъ, какъ па людей рутшш, отсталыхъ чииовпииовъ, самое су
ществование которыхъ есть только понросъ времени, а истому на требовагйл ихъ часто смотрлтъ, какъ иа досадный и несправедливыя
придирки.
А въ 1!ысшихъ учебпыхъ заведен1яхъ с])еди сгудептовъ въ паши
дни только и живетъ одно созиан1е своихъ правь и отнюдь никакихъ
ограничен1й и обязанностей. Какъ только современный юноша облек
ся въ студенческую форму, онъ с]Ч1зу лозмнилч, себя уже поб'йдившимъ
BC-fc !!ауки, онъ третируетъ шшсока не только своихъ профессоровъ
(яркая иллюетрап,1я—случай въ Харьковскомъ ветеринарномъ ивстиxyTf.)i но и самую пауку и, считая заатчя ею дгЬломъ для себя излипгнимъ и несовремепнымъ, предпочитаетъ большую часть учебнаго
времени пребывать uni ст'Ьнъ университета и даже часто вн'Ь университетскаго города. Онъ или р1,шаетъ общественные и государственные
вопросы к пу'едъяпляетъ ко вс’Ьмъ и всему свои претепзш и запросы,
или живетъ такъ называемою общественною жизнью: играетъ въ кар
ты, пьетъ, таннуетъ, ухаживаетъ за женщинами, предается всякаго ро
да снортамъ, а иногда просто состоитъ па какомъ-нибудь частномъ
заработка. Заниматься пряыыиъ своимъ д'Ьломъ —учиться—некогда,
онъ и па зкзямепы'то является только изъ-за диплома н зачастую не
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стыдится упижепно яыирашипать себ1^ удовлетворительную оты11тку
Chi'isti gratia *),
Что же, норляльно ли такое ноложен1е д4ла? снрашинаетъ
авторъ. Отнюдь н’Ьтъ. Оно не только глубоко ненормально, по крайне
печально и об1яи.аетъ намъ пало хорошяго въ будущемъ.
Намъ па Руси нужно npocBt»m eaie и анап1я, а наши д'Ьти при
таком'Ь ихъ отношен!н къ своему прямому д'Ьлу вийдутъ въ большинствЬ лишь дшиомироваеными невФждами и педоучками. Наиъ нужны
на вс+.хъ поприщахъ государствеппой и общественной жизни усерд
ные работники, а паши д'Ьти заниматься д^ломъ, нсполиять строго
спои об/ШЯЕгности находятт, иепривычнымъ для себя ярмомъ и пенавистнымъ ст1;сп0н1емт> свободы. Какой врачъ, ипжеиеръ, юристъ, богословъ иыйдетъ изъ студента, который въ ст15пахъ учебнаго заведен!л
бывалъ лишь 1!ъ качеств!; р'Ьдкаго гостя! Какой исполнитель сиоихъ
обязанUостей явится въ лиц!; челов'Ька, который съ малол'йтттва не
созпавалъ для себя писанными как!я либо обязанности! Ьудттъ ли
ясно сознавать спои обя.зааоости и добросов!;стБО относиться къ нимъ
наши д!,ти, привыкш!я искать всегда и везд!; лишь овопхъ иравъ и
всякихъ для себя льготъ! Если и досел!; было на Руси въ большинств!; случаевъ такъ, что всяка1'0 рода велик10 и малые начальники
полагали, что за ними числятся лишь одни права, а обязанности—за
подчиненными, то до чего же дойдетъ это сознлн!е своихъ правъ у нашихъ начальниковъ и нашихъ обществеппыхъ деятелей въ недалекомъ
будущемъ?! А какихъ отдовъ, супруговъ об'Ьщаютъ отечеству наши
Д'Ьти? Кому изъ ыасъ неизв'Ьстны сложный и отв'Ьтственныя обязанно
сти тЬхъ и другихъ и ужели легко и охотио возьмутъ па себя эти
обязанности паши, не иревыкш!я къ отнго!цеп1ю себя обязанностями,
свободолюбивыя д^ти! Н'Ьтъ, уже и сейчасъ замечает j я б!;ган1е закоппыхъ брачсыхъ узъ и легкое отиошеп!е мужчпнъ къ женщивамъ.
И сойчасч. улге мпопе молодые супруги требуютъ отъ жизни лишь
удобствъ, свободы и удовольствий и не хотятъ нести тягостей воспитан!я д'Ьтей и всячески ухищряются не имйть ихъ. Что же будетъ
далъще?
СвЬтская печать обращаетъ вниман!е на другую сторону нашей,
со преиму1цеству учащейся, молодежи—па отсутст]це въ ней общаго
развит!я. Одинъ изъ маститыхъ учепыхъ, академикъ Бекетовъ, сл'Ь*) Д а не полумастъ кто, что, говоря такъ о нашихъ лЬтяхъ, иы не допу
ск а ешъ хор о шихт, искдючен!й, помилуй Б огъ; есть немало труляиченея молоде
ж и II сознающей свой до.н'ъ, но дом инирую щ ^ тоиъ-—увы!— не отрадный, все же
большинство нашей молодежи именно такъ себя ведетъ, какъ обрисовано нами, и
это такъ вс'Ьмъ и каждому бросается въ глаза, что едва ли мо?кно оспаривать.
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дл изъ года нъ годъ за оканчипающими курсъ пъ унинерситетахъ,
дает'ь TSKfje о[1ред,'Ьлеп1е характера виноеииыхъ изъ упииерситста п о зпап1й: „между оканчивающими увнвереитетъ выходило немало хорошо
подготовленпыхъ снец!алисто11ъ по равныиъ паукамъ и далю отд'йламъ
каукъ, но имъ чего-то не доставало, а имеппо ойнгей кулътуры ума,
привычки обоблгать и еинтетизировась 11р1обрЬтенпыя ими зпав1я; торллооь даже пони4ган1е взаимной связи oтдijльE[ыxъ областей знанЕя. Вы
ходили ученые, но необразованные люди". Векетовъ ])екомендуетъ органи
зовать при униBepcHTcri особый оби(енодготовителышй курсъ, ко'юрый
бы понолнялъ, епптетнзировалъ курсъ обшебразовательпой средней шко-ты и въ которомъ па первоыъ n'toTt была бы поставлена истор1я
челоЕгЬческой мысли—исторЕя филосо[[йи, Этотъ проектъ академика,
очевидно, выходить изъ пелестпаго для средней школы iiu'baia, осо
бенно для той, которая спабжаетъ своихъ [гитомцевъ аттестатами
„зрфлостн". Другой писатель, косвув11г1йся этого же предмета, н^кто
Дружинипъ, рекоыендуетъ молодежи, зпручивнгейся аттестатомъ зрело
сти, не С1г1;ш11ть со школьной скамьи прямо войти въ авдитор1ю шлсшаго учебнаЕ'о заведенЕя, по посвятить годъ или два самообразованЕЮ,
разумея sfliicb обн;ее развитее, въ отличЁе отъ круга наукъ изъ обла
сти той или другой спеЕцальпости, въ которое должелы войти истор]я
культуры со всЬыи ея отделами и, наконецъ, знакомство съ государственнымъ строемъ и основан1ями законодательстваНедоетатокъ нашей современной молодожее, указываемый акадеыикомъ Векетовымъ, едва ли опред'йлепъ ею своей сущности. Этоеъ педостатокъ общаЕ'о развит1я сЕюугЬс безЕЕриацШЕПпстЕ, молЕщежи, отсутCTBie ясно сознакныхъ ц'йли, смысла и праЕЕилъ жизни, являющейся
д11Йстнительпо Еюсл'йдств1емъ ыепрапильпаго ЕЮСпитанЁя, одностороиняго развитЁя ума и отсутствЁя развитЁя сердЕЕЯ и воли,—вообпЕе иеиормальпаго вощЕитапЁл.
Помочь усилЁямъ правительства осуЕЕгествитч, желанЁя Царя деелжна церковь. Пока eiEE.e се палъ окончательно авторитетъ пастырей
церкви, они должны поставить на видъ своимъ еенсомымъ вообще неыор.мальность отношеиЁя въ напЕе время къ дйтямъ, нрЕЕявать отцовъ
и МЕЕтереГт учащСЕЙся молодежи къ ст])оеп христЁапстюму отееоеееопёго къ
своимъ дЪтямъ, ЕЕпуЕЕгить ИМЪ трсбовать отъ д-Ьтсй строга го исполнеиЁя сЕоихт, обязан ЕЕосте
пост-ряппаЕ'о труда и уеердЁя къ дйлу.
Но целесообразность иног'о, лучшаго воспитанЁл и иеюе'О отноЕЕЕенЁя къ д'Ьтямъ духовенство должно пока.чать на жиееомъ приийрй—па
его собствен выхъ д-Ьтяхъ. Своимъ д'Ьтямъ оно должно прежде iscero
напомнить, что всеЕ'да во всЬхъ учебпыхъ заведенЁяхъ и па всЬхъ по-
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прищйхь обществе НПОй н госудярствешюй деятельности д^тн духо
венства до сего времени были обраднами добросов'Ьстнаго отношеи1я
мъ Д’Ьлу, примерами усерд1я и усидчивости; никогда они не рвались
добиваться инимыхъ правъ и заявлять как]я либо незаконный и неос повате льныя претенз1и, но всегда строго проникались сознан 1емъ
лежащихъ на нихъ обязанностей.
Къ сожалеп1ю, епарххальпые печатные органы отмечаютъ вообще
фактъ попижопя идеа.товъ какъ въ самомъ духовенстве, такъ и въ
среде его учащейся молодежи. Шипторын духовно-учебныя заведен1я
захватываются общимъ волнщпемъ молодежи, что, къ прискорб1ю, вме
сте съ темъ свидетельстпуетъ о понижении практической сообразитель
ности духовныхъ воспитадниковъ, которые не могутъ сообразить и по
нять, что пъ давноиъ случае они являются оруд1емъ въ рукахъ другихъ, преследующихъ цели, съ которыми они бы нс желали имЬть
ничего общаго. Ианги воспитанники, увлекаясь общимъ настроен 1емъ
молодежи, нередко всячески отлыпиваютъ отъ дела и начинаютъ ске
птически посматривать на свои богослопеп1я iiavKH и тоже требуютъ
отъ 'чителей и начальства поблажки (Смол. Еп. Впд. 1903, 3). Та
кого же рода сетование на понижение въ воспитан пикахъ духовпоучебпыхъ заведеп1й стремлен1й къ нозвышеппымъ целямъ и задачамъ
щколы на ходимъ и вт. РЬтштлхъ по Казан, maj). (1902, 4) и въ
Ворон. Еп. Bihi). „Ныне, къ сожален1ю''; говорится пъ Извпстгнхъ по
Еазак. Еп., „юношеек ie идеалы, вероятно, подъ вл1Л1пемъ времени...
сводятся главнымъ образомъ къ достаточному материальному обезнеченш, удобствамъ жизни и удовольствгямъ". Въ беседе „Побольше иде
ализма", посвященной къ Новому году воспитанпикамъ Воронеж, дух.
семинар!и I. Михаилъ заявляетъ: „к недавно потихоньку вросмотрелъ
несколько учепическихъ работъ на тему о сравнительной ценности
MOTHiiOBT., но какимъ избираютъ пастырское служен1е. Напрасно я
искалъ идеализма, порыва вдохповщпя, вызваннаго грандщзносПю пред
мета, такъ близкаго воспитан ниву. Я не нашелъ иичего... Дьяконство
и копейки—вотъ идеалъ семинариста".
Льивое созпап1е великой ответственпости предъ Богомъ и со
вестью за пеходъ воспитания детей-ткольпиковъ, трудность съ добрымъ
успехомъ вести это дело одной школе безъ содействгя семьи и, панопецъ, искреннее желап1е создать сколько нибудь благопр1ятпыя услов!я для духовнаго возрастания свомхъ питомцевъ побудило правлен!е
Гор!йскаго д, училища на Кавказе (Дух. Груз. Впепш. 1902, 3)
обратиться къ родителямъ детей пазвапнаго училища съ првзывоиъ
къ возможно большему соде ист в! ю училищу въ деле рвлиг!озно-нрав-
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ствеыпги’о восиитаы1я д'Ьтей. Такое сод'Ьйс’1'В1е будетъ оказано со сто
роны родителей, если они, какъ пъ до-отколыюе лрема, такъ и во
вреия вребыванш д'Ьтей въ удебномъ занеден1и, будутт> iicesiipiio стремитвсл къ достижен1ю тЬхъ самвтхъ воспитательпыхъ задать, как1я
поставлюетъ себ'Ь духовная школа; если укладомъ своей семейной жиз
ни будутъ сближать и роднить свонх'ь Д'Ьтей съ духомъ и нанравлеп1емъ школтл,—сь т'Ьми правилами и пpie мамы, которыми она ннд'Ьется выполнить свою задачу—возрастить дЬтей Создателю во славу, родителямъ па yrtmeoie, церкви в отечеству на пользу. По справедливо
му зам’Ьчантю правлен!)! Гор1йскат'о дух, училии;а, отъ строя и направлеп!я жизни духовенства завнеигъ наиранленте его д'Ьтей—^воснитанниковъ духовной школы. Въ худомъ !!янраилеп1и иныхъ впснитанниковъ духовной школы М1ТОГО тювиивы отцы ихь, свшдепйо-и церковБО-служители. Miiorie родительск1е дома продета вляют'ь для будущихт, пастырей церкви шкоду, которая не только не нрививаетъ имъ
возвыгаенныхъ стремлентй, отвЬчаютцнхъ роду их ь будущаго служевтя,
но, папротивъ, пропитынаетъ ихъ съ малыхъ л'Ьт'ь бол'Ьзнеппо раз
витыми разечетами па матерталытыя выт'оды и искатия возможно большихъ чувствепныхъ удовольствтн, „Воть отетрь, священнослужитель,
на глазахъ своего сына всегда гшт'лощетт'ь заботами об'ь умпожен1и
своихъ матерталышхъ блат'ъ: предметомъ его семейныхъ бесЬдъ, наибол'Ье оживленвыхъ и цн'те]1еспыхъ, всегда служатъ разечеты и виды
матер1альпаго свойства; онъ заботится объ удибствах'ь своего ном'Ьще*
н1я и хозяйственныхъ службъ больше, ч'Ьмъ о бдагоукраюенти храма
Бож1я и объ ocHOJianiH въ свое,м'ь ириходЬ необходимыхъ Слаютворигельныхъ и релитчозпо-нравственнтлхъ учреждев1й; ради хозлйствениыхъ работъ опъ оставлястъ службу Вож1ю; онъ медлить иснолпен1смь
требъ у своихь нрихожань, потому что у него естт. „свои", не тер
пя щтя отлагательства, д'Ьла; up и ислолне1!1и же требъ, производить
всяческое возможное для него давлен1е на своихъ насомыхъ, чтобы
обезпечить себ'Ь матер1пльный прибытокъ. При такомъ стро'Ь и ааправленш жизни сваш,е1шо-и ц,ерновно-служителей, разв'Ь д'Ьти ихъ,
воспитанники духовной школы, будущее пастыри церкви, не научатся
на прим'Ьрахъ своихъ отцовъ ставить выше всего свою личную матер1альную выт'оду, а па насомых'ь стчотр'Ьть, какъ на источникъ сттоихъ
нлотскихъ вожделЬнтй? Разв'Ь нс научатся они на примЬрахъ своихъ
отцовъ отпоситьсщ къ славЬ Вожтей и благ'у овецъ Христова стада
какъ къ второстепенному дЬлу, которому сл-Ьдуетъ уд'Ьлять только
остатокъ времени и силъ своихъ посл'Ь иснолоентя „своихь“, бол'Ье
важнтдхъ, дЬлъ? И, д-Ьйствительно, учатся. По свидетельству опыта,
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эта школа жизненнихъ урокоиъ матер1алистическаго практицизма въ
родителвскомъ дом'й заглушаетъ к'ь уы'Ь и сердц'Ь будущаго пастыря
церкви добрые уроки, преподаваемые ему наставниками въ ет'Ьнахъ
учебпаго заведен1я.
„IlasiHTOBanie о ле.;1:аш;ей на родителяхъ ответственности за доброе
направлепю своихъ Д'Ьтей должно бы нобудитв снященно-и церковно
служителей возвратиться къ тому строю жизни, который требуется духомъ пасты])Скаго служеп1л. И тогда родительск1й домъ безъ словъ и
р'Ьчей оказЕЛвалъ бы школ'Ь сильнейшее еод4йств!е въ добромъ воспвтав1и будут,ихъ пастырей церкви,
„Иредставимъ себ4 непостыдпаго священно-служителя въ кругу
своихъ д4.тей, воснитапиковъ духовной школы. Благоукрашенный храыъ,
строго упорядоченное я б.1агол4,пное служен1о въ немъ, религ1озное просв'Ьп;ен1е и nocUHTanie пасомыхъ въ иравилалъ святой в^Ьры и благочест1я^—составляЕОтъ нредметъ его нетсыппыхъ заботъ; они же составляютъ первый и важсййппй предметъ его семейнЕлхъ бесЬдъ, къ ко
торому онъ съ любов1ю возвращается снова и снова; духовымъ нуждамъ
своихъ пасомыхъ онъ отдаетъ свои первые часы и CBintiH силы; онъ
безъ промед.тешя отзывается на потребности своихъ духовныхъ Д'Ьтей
и сп'Ьигитъ къ нимъ съ благодатными дарами, изливающимися чрезъ
него, съ поддержкой, утЬшенЕемъ, предостережеп1емъ; во всЬхъ его д'Ьлах'ь и пред11р1ят1яхъ чувствуется духъ в'Ьрносги пастырской Господу,
нризпавшему его, и любви къ поручепнымъ его пастырской заботли
вости пасомыхъ. Трудится онъ длj[ пр1искап1н средствъ къ прокормлеВ1Ю своей семьи, но не слышно въ его домЬ ни суетливыхъ магер1альпыхъ разсчетовъ, пи мрачнаго ропота при испытываем ыхъ недостатках71. При такомъ стро1; и направлен1и жизни отца, д'Ьтям'ь будетъ оказаиъ въ родительскомъ домЬ путь восхожденщ къ совершен
ству, и образы добра, сущность и высота нредстоящаго имъ сдуя;ен1я
кр'Ьпко за сядутъ въ ихъ умахъ и серцахъ; они полюблтъ эти образы,
ибо осмотрЬли ихъ, во всемъ постолнствЬ и крепости ихъ, въ дорогом'ь для нихъ отц'Ь; они сроднятся ci. этими образами на всю жизнь
т'Ьмъ бол-Ье, что въ нихъ они найдутъ жизненное подтверждение уроковъ и раз'ьлсне(Е1Й, лолучаемнхъ въ школЬ,
Въ Спмпргкить Епарх. ВшЪмоашхь прот. Панорыовъ сравниваетъ пъ отво1тгеп1и помощи шкод'Ь отъ семьи старое и новое время
и находитъ, что въ старину родители больше д'Ьлали для школы, ч'Ьмъ
нынЬ, хотя и не совали свой носъ въ д'Ьла школы и не кричали такъ
много о школьныхъ дТ.лахъ, какъ вык'Ь,
Для доказательства онъ указываетъ па diorpailnro Суворова, гр.
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Спераникаго, митрополита Филарета и иъ особенности на Хомякова,
этого выдающагося св'Ьтскаго богослова., котораго wuorie изъ совремепныхъ ученей шихъ ректоропъ ставятъ выше богослова митр. Макар1я.
Старинные отцы и матери въ буквалыюшъ смысл4 ]'лазъ своихъ ни сводили
съ д4тей, не вв4рля эти свои сокровища никому другому. Пыв-Ь обыкно
венно д4тки пренодносять роднтеляыъ свои табельки съ баллами (го
ворить о. Панормонъ) и этими усыпляютъ ихт. А въ старину не то;
тогда не только родители, а и родственники и близк1е знакомые лю
били нооч1ю убедиться, насколько ихъ д-Ьтки усн-Ьвають въ научен1и,
особенно но богослов! 10... „Вотъ (дЬло было назадъ 30 лйтъ) къ многочадному сельскому 1ерею захолустпаго села въ Б. у4зд4 вернулись два
сына изъ города на каникулы. Батюшка собралъ къ себ4 въ гости всю
сельскую интеллигенщю порадоваться на его д'Ьтокъ. Среди угощеHia вдругъ возвышается голосъ умнаго дьяка (дьячка): а что, г. семипаристъ, скажите намъ что нибудь изъ того, чему васъ таиъ учатъ! А
объясните-ка мп4, что значатъ слова прор. Исаги... Оказывается, это
былъ только нервый выетр'йлъ, за которыиъ нолет'Ьли на семинаристовъ друг1е вопросы. Разговоръ былъ серьезный, спорь жаркий. Отцы
пробовали дЬтей. Вотъ и другой прин4ръ, Д'Ьти просвирни того же
села ушли въ паук4 такъ далеко, что сама мать, получившая истин
но-хр испанское воспитан1е и образован1е у ногъ священника во храы4 Бож1емъ *), уже ве могла проэкзаменовать свокхь д4тей; они стали
знать больше ея самой. А сердце у матери все болитъ и тревожится.
Ей хочется узнать, въ правду ли хорошо учаться ея дйти и хорошо
ли ихъ учатъ... Во время каникулъ она не разъ водить въ домъ ба
тюшки и д1акона своихъ сиротъ только затймъ, чтобы ихъ „спросили—
проэкзаменовали". Батюшка и дгаконъ ечитаютъ нужными экзаменовать.
И исполяяютъ эту обязанность до т^хъ норъ, пока сыновья просвирни
и ихъ самихъ ее оставили за собою".
„Семья въ прежнее время поддерживала въ школьникахъ- -учецикахъ интересъ къ ученью вс4ми отъ нея зависящими средствами. Ду
ховенство, конечно, не иы4ло возможности обучать дйтей своихъ дома,
но, вручая ихъ школ4, съ какимъ дов4р(емъ, можно сказать съ благогов4н1емъ, относйлось къ сеиинарш, а гЬмъ бол4е къ академш: по
истиЕЙ какъ къ святилищамъ, къ учителлмъ (профессорамъ по старин
ному), какъ къ какииъ-то чуть не сверхъеетеетвеннымъ существамъ,
прямо-таки непогр4шимыиъ и все знающимъ. Наши д4ды не дйлали
*) Есть ч'Ьмъ помянуть и старинное духовенство, хотя ему и не приводилось
тогда учить въ школахъ!... Т огда свящ еш ш ки были—истинными учителяли. Были
тогда и Еыдащ1еся пастыри: они сошли со сцены, певФдомые iiipy!
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изъ изоихъ д'11тей кумировъ и т15мъ бол'1.е пе позволяли ииъ быть
судьями для учителей и пачальникоиъ, а внушали долть повиновен1я
и добросон'йстпаго исполнен1я обязан посте й. Въ школах ъ г учителяхъ
они положительно не хот'Ьли нид-Ьть никакихъ недосгатковъ. Ихъ не
возмущала даже нозмугительпая жестокость воспитателей того времени
настолько, чтобы давать это чувствовать и учащимся д'Ьтянъ. Поблажки
не давали upeacHie родители своимъ д'Ьтямъ, даже и взрослымъ. Не
сделанное пъ школе восполняла семья, недостатки учениковъ исправ
лялись родителями".
Недостатокъ надлежащей руководительпой власти едва ли не созааютъ теперь и сами д'Ьти и за недоетаткомъ этой власти сами на себя
наласаготъ узду, Объ этомъ спид-Ьтельствуетъ Оптское общество учти
вости. „Цар. Б'Ьст.“ сообнщетъ, что среди н’Ькоторыхъ учениковъ Цари
цыпскаго городского 3-хъ-класснаго училища возникла мысль основать
общество учтивости и в1;жливотти но образцу „нац1оиальпаго д4тскаго общества учтивости въ Англ1и“. Бъ настоящее время, ка
жется, уже возбуждено со стороны учебнаго начальства ходатайство о
разр'Ьшенш основать названное общество. Членами этого общества могутъ быть только Д'Ьти, въ возраст'Ь отъ пяти до пятнадцати л'Ьт'ъ.
Ц'Ьль общества —приучить д'Ьтей быть вЬжливыми, нрив'Ьтливымп, чи
стоплотными и благопристойными въ словахъ и поступкахъ. Достигает
ся это путемъ строгаго исполнен1н особыхъ нравилъ, которымъ должны
слЬдовать дЬти, добровольно изъябив1п1я желан1е быть членами обще
ства, при чемъ каждый мальчикъ или дЬвочка даетъ подписку въ соблюден1и этихъ нравилъ, ПослЬдн1я онредЬляютъ отношешя дЬтей къ
родитедлмъ, роднымъ, восяитателямъ, учителямъ, прислугЬ и указываю'гъ, какъ должны вести себя они, т. е, д'Ьти, за „столомъ*, „на
улиц'Ь“, „всегда и вездЬ“, Общество это въ Ан1’л1и быстро разви
вается, привлекая все большее и большее число малолЬтнихъ участниковъ въ немъ, Такъ, не прошло еще года со времени возникновен1я его, а уже общество насчитывало свыше 700 членовъ въ 12 городахъ и деревняхъ. Въ настоящее же время число участниковъ возрасло до очень почтенной цифры. (СЬьв. Кр.).
Къ счаст1Ю, въ нростокъ народЬ еще хранятся правильные и
CTporie взгляды па отношев1я родителей къ дЬтяыъ и проЕИкающ1е въ
его среду иные, легк(е н поверхностные взгляды встр'Ьчаютъ надлежащ1й отпоръ И ограпичеп1е. Такъ, одинъ изъ сельски х'ь сходовъ въ
Дн'Ьпровскомъ уЬзд'Ь, Таврической губ., между другими пунктами своего
приговора, постановилъ; 1) вм'Ьнить въ обязанность всЬмъ, безъ разлнч1я пола и возраста, посЬнщть въ праздничные дни церковное богослу-
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же!пр, а у!;лоплюи(ихсл отъ этого питать аъ ииду для отбывав in oбв^eстненлыхъ работъ и повинпостей; 2) обязать родителей и родственииковъ посылать д'^тей и взрослыхъ на религюзно-нравствеппыя собесЬдоваН1Я; 3 ) родителей, пе рад'Ьющихъ о воспитания своихъ д'Ьтей,
отлияать пе почетн1.1ии должностями въ общестп'1;, а отбывагпеиъ обществеппыхъ работъ и попипноетей ( С о а р с м . .^ lin n o n . 11J0 2 , 2 9 ),

КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЬ

С Е РА Ш О Н А Н И К О Л А ЕВИ Ч А ЗА БФ Н К И Н А
въ I io c m jiO M m .

Нижне-Дебринсшя и Ямская рл., собств, домъ,
ИмЬетъ для продажи готовые колокола отъ 10 ф. до 200 пуд, и припплаетъ заказы на переливку разбитыхъ и отливку вновь церковныхъ
колоколовъ различнаго в'Ьса, съ ручательствоыь за полное ихъ достоин
ство какъ въ качеств'Ь, такъ и въ SByKii,—со сдачею ихъ възавод1; и
съ поставкою жел. дороганъ въ разяыя мЬстпости по льготному тарифу
‘/юо к. съ пуда и съ версты. При заказЪ допускается разсрочка пла
тежа по взаимпому сйгдашеп1ю съ заказчиками. Услов1я и справки
безплатно. Фирма существуеть съ 1830 г, и шПиттъ ашого изъявлен1й
благодарности отъ заказчиковъ.
6 — 12

Содержан1е неоффиц1альной части, Молитва уедивеплая и общест1!епная. (Поучеи1е Иреосвященн1;йшаго Виссарюна въ пед'Ьлю У-ю по Иятидесятницф), Какъ сложился ваглядъ русскаго парода па попед^льоикъ, какъ па день тяжелый и депг, поста? От]П1тъ па послФдпее сло
во 0. прот, Г. Сп'йгирева къ докладу его объ указан1и источпиковъ депежныхъ цостудлеп!Й на устройство и содержагие епарх. жепскаго
училища. Иконописедъ И. С. Корыгипъ. Епарх1альпая хроника. Ипоепарх1алъпыя nsB-tcTia. Объявлеп1н. Костромская десятина. Стр,55—G2,
Редакторы'. Ректоръ Семинарш Прот. 1. Сырцовь.
Преподаватель Семинарш В. Строевь.

Доав. цензурою. 26 поля 1902 t,

Кострома.

Губ. Т и п огр аф ]я.
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НАГОРНОЙ ПОЛОВИНЫ
жильхя

д а н н ы я

ц е р к в и

1 0 2 8 - 1 7 4 6 гг.

8 1.
Церковь Ивана Богослова въ Ипатсной слобод'Ь дапп ч р.
18 алт. 2 деньги, за'Ьзда 10 алтыпъ^ на въ4здъ 6 алтынъ 4 д.,
де1’ятильничихъ 13 алтыпъ *).
136 г. отмечено: Инатскаго **),
1о1 г. у сей церкви 3 дв. цоповызсъ, дв. дьяконовъ, 37
слугъ S1онасты реви хъ 53 дв. непахатныхъ крестьяпъ 84 дв. работныхъ монастыр. людей, 105 дв. пахотныхъ крест., 47 дв. бобЫ.1 ЬСКИХЪ * * * ) .

1746 г. 1оанва Бог. у Инатскаго монастыря 5 р. 34 вон.
Богословск1е слободки богословск1е попы: Иванъ да д1акопъ
0едоръ 122 г., Матоей 152 г.
1703 г. 1юяя 15. Ипатск. монастыря подыонастырсая Бо
гословская слободка, а въ ней приходская цер. каменная во имя
ев. славпаго апостола и еванге.тста 1оанна Богослова о 5 главахх дсревлппыхъ, а на славахъ кресты деревянные обиты 64.лымъ жел4зоыъ съ трапезою, а иадъ входомъ что ходятъ въ
трапезу колокольня каменная круглая объ одной глав4 обита
черепицею, а на глав'Ь крестъ железной Карсунской съ чашка
ми золоченъ местами, а на колокольн'Ь б колоколовъ, благов4стпой ко.юколъ 15 п. 5 ф. второй 4 п, третей 7 п. 7 ф, чет
вертый 2 п. 22 ф,, пятой пудъ 7 ф,, пгестой 32 ф.
*) Въ подлинник^ какъ денежная сумма, такъ и число
двороьъ и количество дерков. земли везд'Ь пишется прописью.
**) Церкви, бывщ1я въ вотчинпыхъ Троице-Ипатьевскаго
и Тровце-Серг1ева монастырей, въ приход, оклад, квигахъ.
и . К. П. съ 136 по 162 г. писались подъ рубрикою „вотчи
ны Инатскаго и Серпева монастырей" и находились въ в4дЬп1и монастырской адмо1шстрац1и, а съ 163 г. писались вм4ст4
съ городскими и уездными церквами въ м'Ьстныхъ десятинахъ.
* ** ) Означенный выписки пзъ переписныхъ книгъ о приходскихъ дворахъ и о церков. земл'Ь помещены въ приход,
оклад, книгахъ подъ статьями церквей 161 года.
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Л иъ церкии Бож1я милосердия си. авоаъ; царск1я двери,
С’Ьмн и столаци рЬзныя зол1эчены, а 'иаДъ царскими дверьми
4 иконы штилнстовыхъ въ иконостас^ золоченомъ р’Ьзяомъ.
Образъ Пр. Б. Владим1рск1я й а е ц ъ и овладъ серебряный
басемпой золоченой, обр. *) Ioanna Богослова в'Ьнецъ серебряаой прор'Ьзпой съ випнотью окладъ басемпой золоченг, обр.
Гоанна Златоуста в'Ьпецъ и цата н окладъ серебряной басемпой
зо.точенъ, образъ Семи отроковъ иже во ЕоесЪ, па еихъ в4пчикн и цата серебряпыя бассмныя золочены.
Да противъ нраваго врвлоса м ^ н ы х ъ образовъ; обр.^ Гос
пода вседержителя^ сЬдшцаго на престол'^, в'Ьпецъ и митра съ
крестомъ, около в^пца ciflHie серебряное золочепо, цата сере
бряная позолочена, въ молеп1и у Господа въ подпож1и обр.
1оапна Бог, обр. в. муч. Димитр1я Солупскаго серебряпыя р'Ьзыыя золочены.
Обр. СВ. Ioanna Богосл. въ жит1и на образ^ в'Ьнедъ прорЬзпой серебряной съ вннивтыо золоченъ цата серебряная раз
ная- золочена, да у того образа въ прив4с^...
Прохора уче
ника его в'Ьнецъ серебряной р-Ьяпой золоченой, да малыхъ 33
в'Ьпчсковъ па жит1и серебряипы позолочены, около обр. loauna
Богослова на поляхъ окладъ серебряной басемпой гладкой золочен'Ь, горы и облаки серебряный басемныя золочены, а около
чудесъ па поляхъ окладъ серебряной басемпой золоченъ, Обр.
Воскресен1я Хр. у Спасителя 2 в4пца серебряный съ корунама
и цата чеканпыя не золочение, а т'Ь образы въ иконостас'Ьхъ
р'Ьзныхъ и съ плепчирямн золочепыхъ. на тумбахъ гладкнхъ,
нисаны красками, въ углахъ травы золочены, въ cepcAJiu-b м^Ьста
штиграппыл вызолочены.
Надь южными дверьми обр. loanua Бог. писанъ красками,
на южной двери Благоразумный разбойнивъ, у южпыхъ дверей
обр. Пр. Богор. Оеодоровск1я въ мЬру чудотв. образа, на образ'Ь... *'*'*), обр. Николая чуд. въ жнтш, на образ^.., въ прнв4с'Ь...,
обр. СВ. священомуч. Лптипы па малой цк’Ь, около жнт1е у
образа в^нецъ и цата и окладъ серебряной разной золоченой,
въ прив4с'Ь.. , обр, Преев. Троицы на образ-Ь...
Да противъ л'Ьваго клироса у царскнхъ дверей м4сныхъ
образовъ; обр.' Пр, Богор. Од11гитр1П, нарицаемыя Сиолепск1Я
■ *) Сокращаемъ.
**) Опуекаемъ.
*'“*) Гд’Ь поставлены... ненаннсано.
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у Преев. Младенца и Пр. Богор. в4пцы серебряный р^впня позолочепи, возглав1е у Богор. низано жемчугомъ по червчетому
отлаеу, въ веыъ 30 камешковъ разныхъ, у Богор. ожерелье ни
зано жемчугомъ клетчатое, у ожерелья 6 пугвицъ серебряеыхъ
р'Ьзпыя золочены па закр^пахъ жемчуги, у Преев. Младенца
ожерелейцо пизапо жемчугомъ въ списку, въ првв^еЬ у Богор.
серьги серебряпыя съ простыми камешками да копейка серебрапая золочена.
Обр. Рожества Г. н. I. Х р,, у Спасителя вФпчикъ сере
бряной разной золоченъ, а у Богор. в4нецъ и цата и коруна
серсбряпые золочены, но корунд 5 камешковъ простихъ, да въ
прив'Ьс^Ь...
Оор. Ioanna Предтечи въ жит1и, на образ'Ь в'Ьеецъ сере
бряной р’Ьзвой золоченъ,
7 мЬспыхъ образовъ, иконостасы разные пезолочеаы и тум
бы 1'ладк1я незолочены.
Надъ сЬвереыми дверьми образъ на немъ писано 19 м^стъ
праздники Господск1я и Богородпцыпы, па северной двери
образъ арх, Стефана да Благора*умнаго разбойника.
По сторон'Ь северной двери обр, Ир, Богор. Печерск1я съ
Прев'Ьч. Младепцемъ, с4дя1д1я па престол^, въ молеп1и ан.
Филиппа да ев. муч. Ипат1я старописьменвой.
Обр. Преев. Троицы, на oepasi 3 в'1пчика серебряный басемныя, въ молев1и обр. Ioanna Бог. да Николы чуд., в'Ьицы...
въ idorb...
Да противъ праваго крилоса на нало^ обр. loaana Бог.
въ V* аРч в4нцы серебряный р^звыя золочены, около в^нцовъ
обнизано жемчугомъ, к1отъ ерамовальная золочена.
Да противъ л^ваго крилоса на нало'Ь обр. Пр. Б, КазапСК1Я штолистовой въ кшт'Ь створномъ, на образ4...
Вверху на с^ни обр. Пр. Троицы, на затвор^Ьхъ дваиадеелтыя празники, да депсусовъ Апостоловъ надъ царскими дверь
ми 17'икопъ, во второмъ пояс^ праздвичпыхъ 15 иконъ, въ
третьемъ пояс'Ь Пр. Богор. и пророческихъ 17 вкооъ, въ четвертомъ поясЬ образъ Господа Саваоеа и праотцевъ 17 иконъ,
на 1’оспод'Ь Саваоо'Ь и на праотцахъ 35 херувпмовъ и сераоимовъ р4зныхъ позолочены в посеребрены.
Межъ деисусы и праздликовъ и пророковъ и праотцевъ
столпцы р4звыя витыя посребрены репьи золочены. На правомъ
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аадъ кралосолъ 4 и к о е ш ; Вседержителя, 0едоровск1я,
Рожд. Богор., Николая чуд. въ ктотЬ дереванвомъ, на л^вомь
столп4 подъ крцлосоыъ денсуспыя образы въ к1от4 дерев, ветхи,
нисаны на одной цк'Ь.
За нравымъ столпомъ образа; Вседержителя да Богор.
ВсЬмъ СкорбЯЕдамъ Радости въ рамахъ черпыхъ,,., за лЬвыиъ
столпомъ образъ Смолепск1я Пр. Б., на образ^..,, у западный
стЬеы 13 икойъ старыхъ деисусныхъ апостоловъ, да царск!я
двери и столицы обветЕиалн, у горныя ст'Ьпы 13 иконъ праздаичаыхъ, у с’Ьверныя обр. Знаиоп1я Богор. да 14 иконъ пророческнхъ старые бывшю церкви.
Да передъ мЬетаыяи образы 10 лампадъ и'Ьдные, да передъ деясусы паникадило мЬдпое о И шаадалахъ яйцо строхокомилово, другое паникадало малое медное о 8 шандалахъ,
третье паникадало жел'Ьзное о 8 шандалахъ съ кистями разныхъ гаелковъ.
Въ олтар"Ь на престол'Ь нпдит1Я азарботная травчатая съ
золотомъ, на ней креетъ, а въ пемъ 31 дробница серебряныхъ
басемпых'ь золочены, евангелге на престолЬ печатное... да еще
2 евангел1л яапрестольныхъ лечатныхъ.
креетъ ос'Ьияющей
обложеаъ серебромъ чеканнииъ золочепъ съ мощьми, у Спаса
теля у в'Ьпца обнизано мелкимь жемчугомъ, другой креетъ съ
мощьми... да еще 2 креста..., плащаница па престол-Ь,.,, за
престоломъ креетъ выносной р'Ьзпой съ репьями..., образъ Ир.
Б. Тихвинск1я ..
На жер'гвенппк'Ь одЬяЕЙе кумачное, сосуды серебряные р'Ьзыые местами зо.1очены, покровы..., за жертвепннкомъ образъ
Умиленгя Пр. Бог., на образ1Ь в'Ьпецъ серебряный разной б-Ёлой,
въ в'Ёнц§ хрусталь, подъ хрусталемъ насанъ образъ Спасителевъ..., на горнемъ uterb 10 иконъ..., подъ царскими дверьми
образъ Спасовъ Нерукотворенный писапъ по полотну.
7 царских'ь дверей зав'Ьса крашенная краскою. Въ рнзницЬ
освященные одежды... кадило серебряное рЬзное золочено коль
ца и чепа серебряные не золочены, 3 кадила, 3 ковшика
укропникъ, чаша водоевятиая — мЬдпые,,, 4 подсв-Ьшника выаоеныхъ жестяпнхъ, фонарь выносной с.1удапой и крестомъ.
Да въ трапез'Ь надъ дверьми писано сгЬннымъ цисьмомъ
образа: Всеаолостиваго Снаса, ОдигитрЕЯ Пр. Богор,, Ниво.лая
C T 0 .i6 fe

чуд.

въ

Ж И Т 1И ...

Да въ той же церкви кцигъ нечатныхъ...
соборнпкъ, псалтырь, жат1е 1оанна Богослова.

пнсьменныхъ:

59
Кругъ тоя церкви и монастыря ограда деревянная, по
прсдпей cTte'6 св, врата о дву щитахъ створные, третей щитъ
решетчатый съ калиткой, вереи лубовыя брусящатыя, кровля
крыта гаатромъ, ва шатр^ крестъ деревянной обитъ бЬлымъ
жел'Ьзомъ.
А по скаск'Ь той Богословской слободы свяпденниковъ за
руками ихъ что крестьянскнхъ и бобыльскихъ дворовъ и всясихъ угодей церковныхъ и за ними священниками съ причет
ники п'Ьтъ.
Да у тон церкви loaiica Богослова во дв, понъ Илья Кириллов'ь во дв. попъ Семенъ Лукьяповъ во дв. дгаковъ Эедоръ
Васвльевъ во дв пономарь Дементей Петровъ во дв. дьячекъ
Ивапъ Иваповъ въ кель'Ь прпсвирпя Анна Иванова,
Бъ Мерскомъ стану вотчина тогожъ Ипатекаго монастыря
Сельцо Святое, а въ сельц^ часовня камедная шатровая объ
одной глав^, крыта тесомъ, крестъ съ главы отъ ветхости сломлепъ, а въ ней Жив. Крестъ большою цкою написанъ но o6t
стороны: PacnHTie во облац-Ь Господь Саваооъ, по сторонамъ
Пр Богор., 1оанна Б., Логинъ сотникъ, Mapia Клеопова, на
томъ же крест'Ь поставлепъ образъ Пр. Б. 0еодоровск1я писанъ
па золот'Ь, на другой сторон^ креста: образъ Пр. Троицы, подъ
нимъ Николая чуд. стоящей, по сторонамъ Спасовъ образъ, Пр.
Богор., Флора и Лавра прор. Илш и Моисея и пр. Аетон1й и
0еодос1й; въ ст'Ьн'Ь поставлееъ образъ пзбранпыхъ святыхъ, а
по другую сторону молитва „Богородице Д^во радуйся" въ рамахъ. (Мопаст, приказъ кп. 34 л. 489 — 505 нереписщока Се
мена Насарьевича Мельпицкаго).
1709 г. февраля 9 выданъ антиыинсъ но благословенной
грамотФ въ Костром. уЬздъ въ подм опасты рекой Богословской
слободы въ повоностроеппую церковь во имя Николая чудотв.,
а взллъ антимппсъ 1ерод1аконъ 1она и росписался.
§ 2.

Церк. Успен1е Пречнетыя Богоролицы да Андрей Критской
дани 4 алтына. Августа въ 25 день
т'Ь деньги взяты.

на

иыпфшней на 136 г,

1G1 г. у сей церкви дв, поповской, да въ приход^Ь 35 дв,
крестьянскнхъ.
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162 г., а по новому письму ti дозору дани положена
вновь 24 алт., за-Ьзда гривна *).
18S г. пишется: въ вотчин'Ь Ногоявлепскаго ыон. въ сел'Ь
Апдреевскомг, отмечено: впредъ писать подъ посадомъ въ Лу
говой половин4.
197 г. въ Андреевской слойод4.
1746 г. — руб, 12 Еоп.

152 г. Богонвлен. мое. Андреевской слободы Успенской
попъ Михаилъ.
1703 г 1гоея 5 въ подмонастырной Андреевской слободк^,
что за ptBOEo Костромою, церковь Успеп1я Up, Б, деревянная
верхъ шатровой, другая церковь теплая деревянная жъ верхъ
плоской, одноглавыя, кресты деревяниыя обиты жестью, а надъ
папертью колокольня штист^пная отъ кровли не высокая, а на.
пей 4 колокола, въ большомъ 11 п, 3 гривенки, а въ остальныхъ 3 п. 20 ф.
А въ церкви УепевЁя цар(‘к1я двери, с'1;ии в столицы пи
саны па краскахъ, противъ праваго крылоса местные иконы:
Спасителевъ вфнецъ съ гривной серебряной вызолсчепъ басманной, Уснен1я Ер. Б. в'Ьнцы серебряный чекапвыя вызолочены
на Богородиц^ оглав1е и ожерелье жемчужное, РасоятЁя ]’осподня 3 в'Ьнца серебряныхъ золочееыхъ чекаппыхъ, Ioanna П^'бдтечи в-Ьнедъ и цата багманные серебряные золочены, противъ
л4ваго крылоса: Неопалнмыя Купины, Уснен1я Пр. Б. старописьменной па образахъ в'Ьнцы серебряныя, оглав1я и ожерелья
жемчужный, 1оавна Бог. Апрея Критцкаго ла муч. Аптпп1я
безъ окладу въ Kiox-fc, 3 пояси депсуеовъ въ тябляхъ правдниЕовъ 14, апостоловъ 14, пророкпвъ 16 иконъ, па с^Ьверпнхъ
дверяхъ Благор. разбойника, въ олтар4 за лрестолоыъ; 0еодоровскЁя в'Ьнецъ серебряной и съ цатой басмаппой золоченой,
оглав1е п ожерелье жемчужное, а позади Николая чуд. безъ
ок.таду, на престол!; евангелЁе печатное— Распят1е и евангели
сты серебряныя р-Ьзныя золочения, крестъ воздвизальной чекан
ной серебряной золоченой и крестохравительпвцею деревянною,
наугольники жел4зныя, другой крестъ благословящей серебряной
позолоченъ, 2 сосуды оловявоые, 2 кадила, 4 подсв^шника,
*) Слова: „а ио новому письму" и дозору дани положена
ваовь“ й „заезда гривна“ въ сл4дуюпихъ §§ опускаемъ.
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миса, у1фопецъ, ковшъ, сковоротва, навивадило вверху о 9 под■ св^шпикахъ, другое маленькое о 4 подсв^шеикахъ спускное,
3 лампады — м'Ьдныя, в^пцы в^ечальныя деревянныя р'Ьзныя пи
саны на краскахъ, блюдо оловянное, ладоница жестяная, налой
деревянной.
Въ церкви теплой Андрея Критскаго м'Ьстные . образа на
правой сторон'Ь царскихъ дверей; Спаснтелевъ, Андрея Крйтскаго, 12 апоетоловъ, но л-Ьвой сторон'Ь: 0еодоровск1я, Hako-iafl
чуд., на нихъ в^Бпцы н цаты серебряные золочены, деисусовъ
■ одннъ полсъ апоетоловъ 13 пконъ, на южиыхъ дверяхъ прор.
Михея, за престоломъ 0еодоровск1я оглав1е и ожерелье жем
чужное, гривенка басманнал, а на другой сторон'Ь Николая чуд,,
на престол'Ь крестъ оисьменной.
Кругомъ об'Ьих'ь церквей ограда деревянная въ заборъ, св.
ворота объ одномъ щиту, вереи точеныя, кровля крыта тесомъ,
вс'Ь оградпыя ст'Ьны М'Ьрою 71 саж.
У
церкви Успеп1я во дв. попъ 1оанпъ ©едоровъ у него
братья во дьячкахъ Савва 11 Тимооей 8 л'Ьтъ, живутъ въ
одпомъ дворЬ, земли подъ ними въ длину 20 саж., а поперегъ
9 саж,, ч'п какпхъ другпхъ угодей у той церкви и за ними
нЬтъ. (Мопаст. приказъ кп. 42 л. 2 53 — 259 перепищика Семена
Мельницкаго).

§ 3.
Церк. Нинола чудотворецъ въ вотчик% Ипатцнаго мона
стыря въ СбЛ'ё Солоников^ дани 16 алт. 2 деп,, десятильннчихъ гривна, за'Ьзда 10 деп,, па въ'Ьздъ гривна.
136 г. Ипатскаго, съ 163 г. по 1746 г, писалогь.въ Лу
говой половин!;.
161 г. у сей церкви 4 дв. поповыхъ, 4 дв. церков. причетпиковъ, да въ приход'Ь дв. монастыр., дв. пом'Ьщ., 80 дв.
крестьян., 10 дв. бобыльсв,, пашни пахапыя церков. земли 10
чети въ пол'Ь, а въ дву по тому жъ, С'Ьпа церков. на р4к^ на
Узогз'Ь (?) 10 копенъ,
162 г. дани не подписано.
1746 г, СЕ. в. муч. Георг1я (?) — 2 руб.

1732
г. марта 22 дана первая, а въ 1734 г. мая 29 вто
рая патрахельная памяти с. Солоиакова цер. Николая чуд.
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вдовому попу Матвею Титову (въ обоахъ случаяхъ)
пошлнвъ по 5 алт. ва годъ.

па 2 года,

g 4.
Церк. Покрова Пречистые Богородицы что на p tK t на
Кубани дапи полтппа деслтальппчпхъ 8 депегъ, заезда алтувъ,
на въ въ’Ьздъ гривпа. Марта въ 2! день на нынешней па
136 годъ т'Ь деньги взято *).
161 г, у сей церкви дв. ооповъ, дв, поеомаревъ, да на
церковной же землЬ 2 кельи бобыльскихъ, пашни паханыя церковныя земли 4 чети въ пол-Ь, а въ дву потому жъ, да къ той
же церкви пустошь Венейково, а въ ней пашни пахааыя 4 жъ
чети въ пол-Ь, а въ дву потому жъ, с'Ьна па р'Ьк'Ь на Кубани
въ разпыхъ м^ст^хъ по об'Ь стороны и на пустоши Веиейковы
40 копенъ, да церков. л4су 5 дееятпнъ, да въ приход^ 6 дв.
пом'Ьщ. 2 дв. пр11ка1Цак. 66 дв. крестьян. 24 дв, бобыльскихъ.

§ 5.
Церк. СВ. прор. Ил1и въ c e a t Кубани дапп 18алт. 4 дсп.,
десятильничкхъ 8 ден., заезда алтинъ, на въ'Ьзъ 3 алт.
162 г. — руб. 16 алт, съ деньгою; 1746 г. — руб. SS^/z к.
1 4 2 —^158 гг. Кубани села Ильинской попъ Маркеллъ
Вареоломеевъ (изъ отказпыхъ книгъ).

g 6.
Церк. Успен!е Пречистые Богородицы въ сел^

Чекаслове

дани 6 алт. 3 ден., десятильпича алтыпъ, да за'Ьзда 4 деньги.
161 г. у сей церкви 2 дв. поповыхъ, 3 дв. церков. нричетниковъ, 3 дв, бобыл., пашни плхатныя церков. земли 15 че
ти въ пол!}, а въ дву потому жъ, cibiia 20 копепъ, да въ приход^ 6 дв. пом^щ., 5 дв, прикащик., 170 дв. крестьян., пашни
церков. 15 чети, с'Ьна 20 копенъ,
162 г. — 3 руб. 2 алт. съ деньгою; 173 г. отмечено: да
Николы чудотв., 184 г. — въ сел^ Качалов-Ь; 1746 г .— 3 руб.
67 Уз коп.
*) Отметку „марта въ 21 день па нынешней на 136 г.
тЬ денгн взято“ подъ следующими церков. статьями до 73 §
включительно — опускаеыъ.
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Отъ К ологривекой ж енской прогимы азш
К остром ской губер ш и .
Въ виду предстоящаго открыт1я VII класса попеаительный сов’Ьтъ нашелъ необходииымъ, съ будущаго 1902 — 1903
учебнаго года, ввести сл'Ьдующ1я нормы:
1. По плагЬ за ученье:
въ I, II и III классахъ
. 30 р. въ годъ,
въ IV класс'Ь и выше
. 35 р. въ годъ.
2. З а содержан1е въ панс1он'Ь, сверхь п л а т и з а учете,
устанав-дивается какъ для вновь поступающихъ, такъ и для
Ес-Ёхъ остальныхъ воспиташ-гацъ о1Шшковий вш осъ: 125 руб.
въ годъ; сверхъ того, вновь поступающ1я Д'Ьлаютъ едино
временный взыосъ на обзаведен!е, въ разм^ф'Ь 20 руб.
HpuMWiaHte I. Съ будущаго учебнаго года въ учебный дланъ
прогимнааш внедится рисован1е.
1]р1мгьчанге I I . Какъ только попечительный еов'Ьтъ найдетъ
возмож1Ш.мъ ввести классное аре110давав1е новыхъ яаыковъ, осо
бой платы за обучеи!е имъ взиматься не будетъ.
Примтангс. I I I . Пр1емъ новыхъ ученнцъ но II н IV класс, въ
1902— 1903 учсбаомъ году закрытъ; въ III же классЁ, е с л ё д CTBie отврилчл параллельваго отдЁлеп^, много евободныхъ ва
кансий .
Ocennie экзамены будутъ
.
22 п 2 3 августа.
Пр1емпые экзамены
.
.
23 н 24 августа.
Начало \-ченьн
.
.
20 августа.
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Отх КпстромсЕОГо eoapxia.ibiiaro учили[Днаго сон'Ьта объ
является следующее.
Бъ начал4 ыаступающаго 1*)0V3 учебиаго года открывает
ся въ сел'Ь Xp'bnoB'fe Кинешемскаго у^зда Костромской ryfiepinH
мужская церковно-учительская школа. (Адресъ: ст. Новая Вичуга Кпнешемско-Ивановской же.тЬзпой дороги, село Хр'Ьоово),
Курсъ учен!я въ церковно-учительское школ'Ь— трехл4тн1Й.
Въ школу Т1ринииаю7'ся молодые люди въ возрасгЬ отъ If) до
17 лФ.тъ включительно. Для способн'Ьйшихъ и б'Ьди'Ьйшихъ вос
питана иковъ учреждаются казенный стипепд!и. Недостаточнымъ
воспЕтаняикамъ, не зачиеленнымъ на казеппыя ст1шенд!и, можетъ быть выдано пособье, для уплаты за содержанье въ общежит1и, пвъ процептовъ съ капитала, пожертвоваппаго па этотъ
предметъ г, иоиечителемъ школы И. А. Кокоревымъ.
Церковно-учительская школа выдаетъ окопчившимъ въ ней
полный курсъ воспитанникамъ аттестаты на звап)е учителя начальнаго училища.
Къ испытан1ямъ допускаются молодые людн, окопчпвшье
курсъ во второклассныхъ школахъ, въ трехклассоыхъ и двухкласспыхъ училищахъ вс'Ьхъ в'Ьдомствъ и въ другихъ пизшвхъ
учебныхъ' закедев!яхъ.
ИспытаБ1я будутъ произведены пзъ сл!Ьдующяхъ предметовъ:
Законъ Божгй: а) Катихизнеъ; б) краткая церковная нсторья,

Церковт-славянсшй языка. Чтеп1е и переводъ Евангелья и
другихъ кнпгъ священнаго пнсанля. Знакомство съ главнейшими
грамматическими формами.
Русскш языкъ. Устный и письменный пересказъ прочитаннаго; грамматика и синтаксисъ; небольшья сочкоеп!л па темы
описательнаго и пов^ствовательнаго характера.
Л рием етит. Курсъ дробей простыхъ и де'Ятвчныхъ; р!Ьшев!е задачъ съ пиеьмеынымъ объяснеи1еаъ на вс'Ь правила.
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Краткая отечественная нсторгя. У чейпикг Рождестве пека го
или Горбова в друг.
Краткая cenichbuiH изъ географги всеобщей и изъ географ1и
Pocein.
Обращепо будетъ uuHManie па способности къ птьтю.
.'Гица, желаюпця поступить въ число восаитапниковъ Хр'Ьновской церковно-учительской пгколы, подаютъ npouteuia (безъ
оплаты гербовымъ еборомъ) па имя Костромского еиарх1альиаго
училищнаго сокета (г. Кострома) съ прнложен1емг: а) выписки
изъ мет](икъ п б) свид'Ьтельства объ оЕончая1и курса второклас
сной школы или другого пнзшаго учеб па го за веден in.
О де!; нроизводства ’ иепытап1й, пм^ющихъ быть въ сеетя6p'lfe сего года, объявлено будетъ особо въ Костроыскихъ Епарх1альеыхъ В^домостяхъ и въ местной газегЬ (Костромской Листокъ).
Примгьчаше. Лица, окопчивш1л полный курсъ второклассной
школы подвергаются повГрочпому испытап1Ю. Окопчивппе курсъ
прочихъ учебныхъ заведеп1й подлежатъ полному испытаа1ю.

ВЫ СО ЧАИШ ЕЕ ПОВЕЖ ЪШ Е.

Объ ртеерждент устава о пенсгяхъ и единоеременнихъ пособ1яхъ
священнослужителям!, и псаломщикамъ епарх1алънаго.агьдомства.
Государственный сов'Ьтъ, въ соедппенныхъ департаиентахъ
законовъ граждаоскихъ и духовныхъ д-Ьлъ и государственной
OKOHOMiB и въ общемъ собрап1и, разсыотр^въ представлев1е
Оберъ-Лрокурора СвятФ.Ёшаго Синода по проекту устава о пенс1яхъ н единовремеопыхъ пособ1яхъ священаослужителямъ и псаломщнканъ епарх1альнаго ведомства, мюьтемъ положилъ:
I. Лроектъ устава о пенсчяхъ и едивовременныхъ пособ1яхъ
священпослужителямъ и псаломщакамъ епарх1альнаго ведомства
представить на Высочайшее Его Императорскаго Величества
утверждео1е.
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II, Устаяовить въ [■ оотв'1тств1е съ двухцроцеетеыыъ вычеTOM'-ji на пеес1и изъ оклада казеппаго содержания свящеппо-и
церковнослужителей, особый въ пользу казны сборъ съ причтовъ,
не получающихъ аазеанаго содержан1я, по разсчету въ годъ ше
сти рублей съ священниковъ, трехъ рублей съ д1аконовъ и двухъ
рублей съ нсаломщпковъ.
III.
Распространить на uencin, назначаемы)! па ocHOEaiiin упо
ылнутаго въ отд'Ьл'Ь I устава, д^йств1е ст, 256 устава о ношлинахъ (Св. зак., т. V, изд. 1893 т.).
Его Императорское Величество воспосл'йдовавшее MH'feeie въ
обпдемъ собрап1и Государственпаго Совета, но проекту устава о
пенс1яхъ и едановременныхъ нособ1яхъ свяще!шослужйтелямъ к
псаломщикамъ енарх1альааго ведомства, въ 3-й депь iiona 1902 г.,
Высочайше утвердить соизволилъ и повел^лъ исполнить.
На нодлинпомъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою написано: „Е ь т ъ по сему“,
Въ Нетергоф'Ь. 3 1юня 1902 г.

Уставъ о пенс1яхъ и единовременныхъ пособ]яхъ священнослужителямъ и псаломщинамь епарх!альнаго ведомства.
I. О'щш поАОжетя.
1. Право на получен1е nencifi и единовременныхъ посо6i0 по правиламъ сего устава предоставляется, при увольнен1и
отъ службы, гататннмъ священаослужвтелямъ и псаломщикамъ,
а поел'Ь ихъ смерти ихъ вдовамъ и д'Ьтямъ.
2. Никто изъ священнослужителей или псаломщиковъ, со
стоя на штатной служб^Ь, хотя бы и не въ епарх1альяомъ ве
домств'!, не можетъ получать пенс1и, положенной за епарх1альвую службу, за исключен1емъ пенсий, который производятся священнослужителямъ за службу въ отдаленныхъ мфстеостяхъ, на
основан!и особыхъ правилъ (Высочайше утверждевныя 18 фев
раля 1858 г. положен]е Сибирскаго комитета и 8 мая 1884 г.
мн'!н1е Государственнаго Сов'Ьта).
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3. Т'Ь взъ священ но ел ужите лей или псаломщнковъ, кон вы
служили другую neeciro, кром'Ь положенной по сему уставу, получаютъ ту пенено, какую признаютъ для себя выгодп'Ьйгаею.
Этому правилу не подчиняются nencin за службу въ отдаленныхъ
ыйстностяхъ (ст. 2), который ыогутъ быть производимы заштат
нымъ еиящеппослужителямъ независимо отъ пенс1й по правиламъ
сего устава.
4. Священнослужители, нодвергш)еся лвше1пю сана, а рав
но псаломщики, кои подвергнутся иеключен1ю изъ службы и духовнаго звап1я, теряютъ право па ueeciio, какъ для себя, такъ
и для свопхъ семействъ.
5. Эдовы и д4тн умершихъ священнослужителей и псаломщвковъ им^ютъ право на neeciio, если мужья или отцы ихъ:
1) умерли па служб'й по пр1обр'Ьтео1и, на основан1п иравилъ
иастоящаго устава, права на neeciro выслугою установленныхъ
сроковъ н 2) паходп-шсь въ oTciaBKli н получали пенс1Ю, или
им4ли право получать оную.
6. Иравомъ на аенс1и и едпоовремепвыл пособ1я пользу
ются д'Ьтн свящепиослужнтелей и псаломщнковъ, не исключая
рождепныхъ по выходЬ за шгатъ ихъ отцовъ. Но не пользуют
ся самъ правомъ: 1) Д'Ьти, достигш1я двадцати одного года;
2) сыпопья, BCTyiiBEinie въ службу или общественное заведеп1е
на казеппое еодержаи!^; 3) дочери замужьйя или принятыя въ
общественное заведеп1е на казенное содержанте.
7. Иожизлсиныя iieaciii могутъ быть назначаемы такимъ
д^тямъ священнослужителей и псаломщнковъ, кон во время кон
чины своихъ родителей, хотя были въ .л'Йтахъ, не допуекающпхъ
уже по правилвнъ сего устава пазпачентя пенстй, но, находясь
въ совергаепаой б'Ьдиости, одержимы нензлЬчимыми бол'Ьзпями,
или же впосл'йдствти подверглись увечью пли такимъ веизл'Ьчимымъ бол'Ьзпямъ, который лишаютъ ихъ средствъ снискивать
пропитав1е собственными трудами, безъ nocoOifl н npHspiniH со
стороны цравительетва.
8. Не предусмотренные настоящимъ уставомъ вопросы, вознякающте по поводу правъ священнослужителей и псаломщиЕовъ, а также семейстъ ихъ, на пеес1и и единовременный по-
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co6ifl, разрешаются по соображении постаповлен1й сего устава
съ общимъ устаномъ о пенс1ахъ (Сп. зак. т. III, изд, 1896 г.).
I I . О срокахъ выслуги иемсш,
9. Священнослужители и псаломщики, прослужпвш1е отъ
двадцати до тридцати л1;тъ, но увольнее1и отъ службы, получаютъ одну треть оклада oencin, прослуж11ин11е отъ тридцати до
тридцати пяти л'Ьтъ— две трети оклада, а проел ужи Binie трид
цать пять л^тъ и бол'Ье — полный окладъ.
10. Недослужнвш1е до двадцати, тридцати или тридцатиелтилетпяго срока не более шести месяцевъ получаютъ пенсию,
определенную за полную выслугу озпачеипыхъ сроковъ.
11. Выходящее за гататъ по совертеино разстроенпому па
службе здоровью, или по неизлечимой болезни, получаютъ въ
nenciio: нрослужпнш1е отъ десяти до двадцати летъ— одну треть
оклада, ирослуживш1е отъ двадцати до тридцати летъ—две тре
ти оклада и прослуживш1е тридцать летъ — полный окладъ.
12- Священ поел ужител и и псаломщики, одержимые такими
неизлечимыми болезнями, которыя лишаютъ лхъ возможности ее
только продолжать службу, по и обходиться безъ постояв наго аосторонвяго ухода, получаютъ въ непс)ю: проелул;ив1п1е отъ пяти до
десяти летъ— одну треть оклада, прослужиишге отъ десяти до
двадцати летъ— дв'Ь трети оклада и прослуживш1е двадцать
летъ — полный окладъ,
Примтьчате. Установленная статьею 10-й шестимесячная
льгота не распространяется па лицъ, нспраш!)ваюш,ихъ nenciro,
на ocHOBanin статей 11 й 12, по сокращенному сроку.
13. Время, проведенное въ должности псаломщика, счи
тается действительною службою и принимается въ зачетъ къ
выслуге пепс10нныхъ сроковъ лишь начиная съ семнадцатплетБяго возраста.
14. Всякая служба до поетуплепгя въ епархгальпое ведом
ство: гражданская, военная; духовно-учебная и другая, если она
сама по себе давала право па nenciio изъ казны, съ переходомъ въ епархиальную службу засчитывается въ срокъ
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выслуги на nenciFOj цр1-доставляемую пастоящнмъ уставолъ, годъ
за годъ, если по другому ведомству устаповленъ трпдцатипятпл'Ьтп]?! српаъ выслуги, а если сровъ бол1;е Bpaxaift, то пропорщонально сему сроку.
15. Епарх]альная служба засчитывается при выслуг'Ь пен
сий изъ казны по другимъ ведомствамъ, при чемъ зачетъ этотъ
производится, если по другому в1;дометну устаповленъ трпдцатипятил'Ьтп1й сровъ выслуги, годъ .за годъ, а если сровъ бол^е
кратк1й, то пропорц1опальво сему сроку.
16. Пзъ времени д-^йствительпой службы, дающей право
ва uenciio, исключаются; а) время иахож,|еп1л въ отставюЬ, за
я1та.то.\1ъ или безъ м'Ьста; б) время нэ,хо1Бдеп1н съ отпуску сверхъ
четырехъ или шести м'Ьсяцевъ, смотря по тому, на какой изъ
этвхъ сроковъ разрешается для различныхъ мЬстностей отпускъ
съ еохрапептемъ содержа1Пя, и в) время, проведенное свягиенпослужителемъ или псаломщнкомъ подъ судомъ, на оевован1яхъ,
указаяныхъ въ общемъ пезс1опиомъ уетавЬ.
I I I . О размгьр1ъ пенеш.
17. Полпый овладъ neeciit назначается въ pasiitpt.:
а) каеедральоымъ прото1ереямъ (еастоятеллмъ каоедральныхъ спиоровъ)—пятисотъ р)/блег1 въ го.1ъ:
б) ключарямъ каоед11алъныхъ соборовъ и штатнымъ прото1ереямъ — и еп ш р сх со т ъ рублей',
в) нештатпымъ прото1ереямъ, священиикамъ городскихъ п
сельскихъ церквей и протод^аконамъ каеедральпыхъ соборовъ—
трехсотъ рублей-,
г) штатнымъ д1аконамъ городски хъ и сельски хъ церквей и
ппод1ак 1Рпамъ каеедральпыхъ соборовъ --^оцгеотг рублей',
д) д1акопамъ на псаломщическкхъ ваканс1яхъ п П1татнымъ
псаломщикамъ городскихъ.и сельскихъ церквей— с т а рублей.
18. Свяп;епнослуж11телямъ, состоявгаимъ въ должпостяхъ
члепа консистории или благочиппаго не меп^е .десяти .т!.тъ безпр еры впо, окладъ пенс1и увеличивается па шостьдесятъ рублей
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въ годъ, хотя бы при выход'Ь
этихъ доляшостлхъ.

за штатъ они п ие состояли въ

19. Кто въ посл'Ьдней своей доллашсти состоялъ M ent.e пя
ти л'Ь'гъ, тотъ получаетъ neuciio по иредтествоваишей низшей
должности.
HpuMwiauie Правило, изложен вое въ сей (19) стать^, ие
относится: а) аъ лпцаиъ, оставляющимъ слу:пбу по пеиз.тЬчимой
бол'Ьзни tf пм'^ющнмъ право па пенсию но соп})а.щегшому сроку,
согласпо стать'Ь 12, и б) геъ еемействамъ лицъ, умершихъ па
служб'Ь. 1>ъ тавихъ случаяхъ 11еие1я паз па чается всегда по посл'йдпей ДОЛЛ1ИОСТП.
20. Вдов'Ь умершаго священнослужителя или исалочщика
nftiicia назначается въ разм^р'Ь полова иы nencia ыуа;а.
21. Вдов'Ь съ д'1!тьыв, пм-Ьющадш право на nenciio, прибавляется къ по.ювпп'Ь одна треть другой нолозппье па каждого
сына пли дочь, тавъ что им'1;ющая трехъ малол'Ьтпихъ д'йтеп и
бол'Ье получаютъ полпую пепс1 ю.
22. Малол'Ьтпгя д'Ьтп, оставипясл по смерти свящепеослужителя или исадом1[;ика безъ матери, получаютъ изъ принадле
жавшей отцу нхъ въ день смерти nencia каждый одпу четвертую
часть, такъ что четверо плп бол'Ье шгЬст'Ь по.лучаютъ полную
nenciio.
Примпчате. На томъ же ocnoBaaia назначается nencia д'Ьтямъ, не ам'йюашмъ уже матера, если нхъ отоцъ поступвтъ въ
монаха,
23. Ксли пчпсхя, сл'Ьдуюшая по правиламъ сего устава, составитъ по разсчету меп'Ье тридцати рублей въ годъ (на все
семейство), то въ neecito 11]Юнзводится тридцгшь рублей, бе.зъ
умеаьшеп|я этого оклада,
IT. О в'^иновре.менныхъ пособЫхъ.

24.
Единоврсмеппыя noco6ia назначаются: а) священносл
жителямъ и осаломщвкамъ, оставляющнмъ службу по тяжкиыъ
и пеизл^чимымъ бол'Ьзеямъ (ст, 12) по выслуг^з отъ одного года
до пяти л'Ьтъ, а также по совершенно разстроенному на служ64 здоровью (ст, 11), по выс.эугЬ отъ пяти до десяти л'Ьтъ, и
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б) селейс'гвамъ (вдопамъ и д'йтямъ) снлщеннослужителей и псалоыщиковъ, умершнхъ па служб!; до выслуги установленеыхъ
на иеис1ю сроковъ.
26,
Священнослужители и псаломщики, имЬющ!е по стать'Ь
24 ii]jauo lia nocooie upii выход!; за штатъ, иолучаютъ единовреиенпо годовой окладъ иолной певе1и. Семейетваиъ же сихъ
лицъ едш10време!1ныя nocooia выдаются сорази'Ьрпо съ числомъ
л-Ьть службы; до десяти л'Ьтъ— полугодовой, а свыше десяти
л ^ ъ — 1'одовой окладъ полной пенс!и.
26. Лицаыъ, котурымъ иазначепа пепсгя, хотя бы в по дру
гому ;гйдомству, пи въ какоиъ случай единовременпое nocoOie,
еверхъ iieHciB, пе выдается; равпымъ образоыъ и лицамъ, получившпмъ единовременное nocooie, вм!;ст1; съ т'ймъ, пе;тМОжетъ
быть iiasuayena nencia за епарх1альную службу.
27. Единовременное uoco6ie выдается па все семейство неразд!;л1.по, и выдача пособ1я одному и тому же семейству ни въ
какомъ случа!; пе повторяется. Посему, семейству священнослу
жителя ила псаломщика, получившаго при отставка едиаовременпое iioco6ie и загЬмъ умершаго, а равно и д'Ьтямъ, остав
шимся чосл^Ь смерти вдовы, воспользовавшейся единовремениымъ
пособ^емъ, nocodie пе выдается.
V. О порядюь испрошенгя, назначетя и производства «емеш и
едыповрежшыхъ пособш.
28. Лица, желающ1я воспользоваться пенс! ею или единовре
мен нымъ пocoбieмъ, подаютъ объ этомъ npomenin епарх1альноыу
преосвященному.
Иримтьчате. 11рошен1я о назначеп1и пенс!и пли пособия
малолЬтнимъ енротамъ подаются ихъ опекунами или м4стнымъ
благочиппыыъ.
29. Свящ,епиослужитель или nca.iojniuiK-b, выходя за штатъ,
Бъ самомъ npOHieuin объ увольпен1и отъ службы предъявляетъ
свое право па nenciro иди nocodie. Во всякомъ случа-Ь, для по
дачи nponienia о певс1и назначается трехмЪсячный срокъ, за
пронускомъ котораго пенс1н назначается уже со дпя подачи
npomeniH,

190

30. He пропустившим!, озпатеппаго срока, nencia иазва,
чаетса со дня прекращен!)! пмъ содержап1я по служба., а пе
получавшпмъ каветшаго содержан]я — со дпя получеп1я ими ука
за объ уволькетйи.
31. Лицамъ, уволепны.\гь отъ службы во время пахоа:деп1я
подъ судомъ и яат'Ьмъ по суду оправдаппыит. или приговоренпымъ къ наказан1ю, не лишающему права па nenciio, назна
чается для подачи прошеп1я о пеис1и шестиыЬслчпый срокъ, ко
торый считается со дпя обълв.деп1Я им'ь p'tmenia суда.
32. Вдовамъ п д'Ьтлмъ свяшеппослужителей к псаломui,hковъ noHcifl пазпачается со дпя смерти мужа или отца, если проmenie о nenciti было подано въ Teneiiie года съ озпаченеаго
дня; въ протппеомъ случа!;— со дня подачи прошеп1Я,
lIptiM 'TbH'mie 1-е.
Для адовъ н д'Ьгей, проживающи.ч ъ вн'Ь
Poccin, срокъ подачи npomenifl о riencin назначается двухПргшпчатв 2-е. Несовертепнол'Ьтп]я круглыя сироты пе
лишаются права па получшйе nencin со дпя смерти отцовъ, если
только они, со достижеиЫ тестпадцатил-Ьтплго возраста, сами
пе п)Ш|<устятъ установлен иыхъ въ стать'Ь 32 сроковъ для пода
чи просьбы о nenciii.
11рим1ьчан\е 3-е. Сиротамъ, отецъ воторыхъ в^ тугшлъ въ
монашество, nencia пазпачается со дня его пострижеп1л.
33. Если свящеппослужптель пли псаломщикъ, подавп[1й
просьбу о пенс1и или iioco6iii, умретъ до назпачен1я ему таковыхъ, то сумма, которая причиталась бы ему лично, выдается
его семейству.
;М. [1рашеи]я о nencinхъ и едшювремеппыхъ пособ1яхъ
разсматрилаются еиарх1альвымъ пачальствомъ, которое, въ случа'Ь npttsaaniH права просителя па пенсию пли nocooie, обязано
впйт;1 о семъ съ npejiCTan.TenteM'b въ С рят'1;йш1й Сиаодъ не поз
же м'Ьсяца со дпя поетупле1пя прошен1я.
ЗГ), Еъ иредстазлеи]ямъ о пежпя.хъ или иособ1яхъ прила
гаются: составлеппый по устаповлеппой СвятФйшимъ Сиподомъ
формД списокъ св'Ьд'Ьпгн о лвцахъ, коимъ испрагаигается пепстя
или пособте, и докумепты, удостов^ряющ1е право каждаго про-
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гителя ва neiiciro или noco6ie, а имеппо: а) послужной списокъ
просителя, а если пенс1я плп iioeooie испрагапяаются вдоя4 или
д'Ьтлмъ, то, сверхъ послул1пого списка мужа или отца,— выпи
ска изъ метрической книги о смерти его и петр1!ческ1я выписки
о рожден1и и кре1цен1и д'Ьтей; б) если nencin испрашивается по
сокращеппому сроку службы—медицинское свид'Ьтельство, со
ставленное согласно ст. 160 II 161 общаго iiencioHHaro устава
(Свод. зак. т. Ш , пзд. 1896 г ), и в) если пенш'я пспрагаивается д^тлмъ совершеннол^тяпмъ по неспособности къ труду, то^
кром'Ь медкцппскаго свид'Ьтельства (ст. 160 и 161 общ, пенс,
уст,), еще п свид'Ьтельство о совершенной б'Ьдностя, выдапное
причточг и удостоверенное благочиннымъ.,
36. lleecin и едкновремепныя пособ1я, па основан!и сего
устава, назначаются Свят'ЬЙшимъ Снподоиъ, в объ ассигеованти
пхъ изъ суммъ Гоеударственваго казначейства сообщается мивпстру фивапсовъ.
UpuMWiauie. Вх случаяхъ, зас.туживающн5ъ особаго Высочайшаго разр’Ьшен1я, вн'Ь правилъ, плп представляющихъ какоелибо coMH'bHie, Овят'ййшШ Сиподъ иредставляетъ Оберъ-Прокурору, по спошен]н съ мпнистроыъ финансовъ, испрашивать разpimenie па производство пепс1й или iiocooiS особыми представлшпямн чрезх комптетъ мииистровъ.
37. Пепс1и и нособ1я выдаются въ иорлдв'Ь, установленномъ
въ общемъ устав'Ь о neeciaxx (Свод, зак т. III, изд. 1896 г,)
и въ ипструкщп казначействамъ.
38. Пенсшпныя деньги, ее дополучеппия умершими пенciocepaMH или пенсионерками въ счетъ производившихся имъ
nenciii изъ Гоеударственваго казначейства, могутъ быть выда
ваемы кассами министерства финансовъ остагшимся посл^ умершихъ семействамъ (вдовамъ и д’Ьтлмъ), по представлен1н ими
СБпдЬтельетвъ о' служб'Ь и смерти пенсю пера илп neecioнерки.

39. Если пенс1онеръ въ течен1е двухъ лЬтъ не явится за
получен1еыъ neeciu п не пришлетъ требовантя, то неве1я его
исключается изъ расходовъ бе.зъ всякой 11ублакац1п; если затЬмъ
пепс1онеръ будетъ просить о выдач'Ь ему пенеш, то оная возоб-
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новляется ему
него просьба.

съ той трети года,

въ которую поступила отъ

1]рим1ьчате. Ходатайства о раур'Ьшен]и выдачи iiencifi за
пропущенпое время предъявляются министру фииаасовъ (ст. 220
общ. пепс. уст,, Свод. зак. т. III, изд. 1896 г,).
VI. О прекращсши пенс>й.
40. Производство пенс1й свя!ценпослужител10 или псалом
щику прекращается: а) вступле1иемг снова въ штатную службу
епарх12льпаго или иного в4>домства; б) пострижен1емъ въ мона
шество; в) лишен1емъ сапа или исключен1емъ изъ духовнаго
зван1я; г) принят1емъ должности или службы иноземной безъ сог.дас1Я Русскаго правительства и д) пребыван1емъ за границею
дол'Ье дозволеноаго срока, кром'Ь лицъ, кои [1аходятся таыъ но
обязанностямъ службы или о коихъ посл'Ьдуетъ Высочайшее соизволев1е, ризр'Ьшаюп!,ее пользокаться имъ пенс5ею и за гра
ницею,
41. Священеосл ужителя мъ или пеалоыщикамъ, уволеннымъ
за штатъ съ пенс1ею, въ случай иредан1я ихъ уголовному суду
по д'Ьламъ прежней службы, нроизводнтся половина онред'кленной пеяс1и, другою же половнею ю удовлетворяются они, если
будутъ совершенно оиравдапы, или хотя и присуждены къ ка
кому-либо наказан)ю, по не къ такому, которое но настояптему
уставу лйшаетъ права па денетю.
42. Производство пенс1й вдовамъ священпослужитей и псаломщиковъ прекращается: а) замужествомъ; б) цострнжен1емъ
в ъ монашество;
в) прысужденгемъ къ наказанию, сопряженному
съ лишен1емъ или ограничео1емъ правъ состоян)я, и г) пребыван1емъ за границею дол'Ье доззолеинаго срока, кром'Ь случаевъ,
когда посл'Ьдуетъ особое Высочайшее соизволепЁе, разрешающее
пользоваться иыъ пецсгею и за границею.
43. Производство пенс1й д'Ьтямъ священнослужителей и
псаломщиковъ прекращается: а) достижен1емъ двадцати одного
года; б) поступлен)емъ въ учебное заведеиЁе на казеооое содер
жание; в) пребыван1емъ за границею долЬе дозволеннаго срока,
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EpoM'is случаевъ, когда 1юел1.дуетъ особое Высочайшее соизволен1е, разр'Ьшающее нмъ пользоваться пеис1ею и за границею, и
г) 1фисужде1пемъ къ еаказап1ю, сопряженному съ лишее1емъ
или ограничепьеиъ нравъ состоян1я. Сверхъ того, производство
пенсьй прекращается: сыповьямъ— иоступлев1емъ па государ
ствен пук» службу, а дочерямэ,—-замужествомг,
44.
Д'Ьтямъ, воспитывающимся въ учебеомъ заведен1и
счетъ eirapxiaabearo духовенства, или сослшИй, учреждеп1й и частеыхъ лицх, nencifl изъ ва.зпы не прекращается, но не выдает
ся на руки певс1онерамъ, а постунаетъ въ в^д'Ьнге епархгальнаго начальства, которое вноситъ эти деньги въ сберегательную
кассу и зат'Ьмъ сыдаетъ нхъ съ процентами, по выбыт1и пенcionepa изъ заведенья: совершен пол'Ьтпему лично, за еесовершеенол'Ьтияго его родителяиъ или опекувамъ, а въ случай смер
ти кого-либо изъ воепитапппковъ или воспнтанпицъ, последо
вавшей во время пребыванья въ заведепьи, ььхъ матеряыъ, или,
если оп'Ь уже умерли,—другимъ родственникамъ, на осеованьи
общихъ законовъ о иасл'Ьдств^.

Опред'Ьлете Озят^йшаго Синода,
Отъ 19 ьюяя 1902 г. за Л; 2495, по Высочайшему повел'Ьнью
объ утверждеп1и устаььа о пенсьяхъ и едиеовремеваыхъ пособ1яхъ
священнослужителямъ и псаломщикамъ eпapxiaльнaгo ведомства.
По указу Его Пмператорскаго Величества, Свят’Ьйш1й Правительствующ1й Сиводъ слушали: два предложенья г. синодальеаго Оберъ-Ирокурора: 1) отъ 12 сего ьюпя за Л* 14634, ковмъ объявляетъ Святейшему Синоду препровожденные гсъ нему,
г. синодальному Оберъ-Прокурору, при отношен1п Государственеаго секретаря: а) удостоенный 3-го сего шня собственноручиаго Его Императорскаго Величества утверждеп1я уставъ о
пепсьяхъ и единовремееныхъ пособьяхъ священное.!ужпте.тяыъ и
псаломщикамъ епархьальнаго ведомства и б) Высочайшее повелен1е объ исполнеп1и последозавшаго въ Государственномъ Со
вете меев1я по проекту означепнаго устава и 2) отъ 19 сего

на

1Э4
1юпя за Л“ 5171, зъ коемъ изложено: На предстазлепиолъ Го
сударю Императору Свят'Ьйшимъ Сиподомъ отъ лица ксего епарх1альваго духоьеистпа uMuepin благодаретвешюмъ адрсс'Ь по по
воду новой Монаршей милости объ обсзпечеп1и заштатпыхъ свящеоноцераовнослужптелей и ошцют^впшхъ семейстиъ ихъ neifС1ямп п едиповремепнымп пос'об1лмп Его Веллчестро соизволилъ
начертать слЬдующую резолюц1ю: „Убчь'жденъ, что епарх{альипе
духовенство съ усугуб^еннымъ рвешемъ будеого нести свое пастырсвое служете во истинно хриспшшскомг духп>“, Приказали: съ
чувствомъ сердечной благодарпостн выслушавъ изв^ст1е о Высо
чайше дарованной пастирямъ и служителямъ православной цер
кви Монаршей милости и зпаменательпыя слова Благочестив'Ьйшаго Государя Императора, собственноручно начертанныя Его
Величествомъ на нисьмешюыъ выражен! я благодарствепвыхъ
чуветвъ Синода по поводу означенной Монаршей милости, Свят4йш1й Сиводъ опред^ляетъ: 1) объ изъяспешюмъ Высочайшемъ
повел'Ьп1и и собственноручной резолюд1и Его Императорскаго
Величества объявить по духовному в'Ьдомству чрезъ папечатапте
въ JVs 25 „Церковныхъ В'Ьдемостей", пригласгп’.ь епарх1альеое
духовенство, въ виду столь зыаменательнаго въ его жизни событ1я, въ ближайшгй, но получепш JS: 25 „Церковпыхъ Ведомо
стей", воскресный день, совершить благодарственное Господу
Богу молебств1е съ кол'Ьпопреклонео1емъ и возглашен!емъ мпогол^т!л Государю Императору н всему Царствующему Дому, и
2) объявить по духовному в'Ьдомству, что вышеозначенный пенс!оноый уставъ напечатанъ въ Coopanin узакопенгй н распоряжеп1й правительства, издаваемомъ при Правлтельствующемъ СенатЬ, отъ 18-го !юня 1902 г. за Л"? 58, и съ этого доя, т. е,
съ 18 сего 1юня, получаетъ обязательную сплу, на основан!и
ст. 59 Оси. Гос, Зак., Св. Зак. т. I, изд. 1892 г.
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(Bijuiicsa иаъ утверждеппаго Его Преосвящепствомъ журн. опред'Ьле1пл Кестром. д. Еонсистор1и, отъ 30 1н>ля ^его 1902 года
ва Л" 1707).
Еоетромсаая духовпая консистор1я иы'Ьли гуждеп1е по во
просу объ очередных'!, учплищпыхъ съ"Ьздахъ духовенства епарх1я ръ настоящипъ году; окружных'!, и общеепарх^альпомъ. По
справк'Ь, приказали н Его Преосвященство повел'Ьлъ нсполнвть:
Въ пасто,тщеиъ 1902 i'. очередные съ-Ьвды духовенства eiiapxin
назначить; окружные—для всЬхъ пяти училищныхъ округовъ съ
5 сентября, а общеепарх1ал1.ный—съ 9 сентября, О чепъ объ
явить 00, депутатамъ и всему духовенству еиарх1и чрезъ м'Ьстныя Enapxia-ibHUB Ведомости п особо, циркулярнымъ указоыъ
па имя благочнпныхъ. Августа 9 дня 1902 г.
8044.

Правлен1е Галичскаго д. училища симъ честь пм^етъ до
вести до св‘]зд'£ы1я духовенства Галичскаго училнщоаго округа,
что очередному съ'Ьзду духовенства округа въ 1902 г. предстоять
обычвыя занятья: 1) разсмотр^н1е см^ты расходовъ по еодержап1ю училища въ 1903 граждаескомъ году; 2) pascarO Tpiaie и
утверждеп1е журнала ревизионной компсс1и по пов'Ьрк'Ь отчета
правлеп1я училища по содержап1ю училища за 1901 г,; З) разCMOTp'bnie составленной правлен1емъ училища ведомости о суммахъ; а) данолаптельной на содержанье училища, б) на содер
жанье нриготовательнаго класса и в) на устройство при учили
щ а общежит1я и 4) выборъ членовъ ревиз1оаеой компес1п на
1903 годъ.
Правлен1е Макарьевскаго д. училища симъ обънвляетъ, что
при училищ’Ь шгЬетъ быть свободною ваканс1я надзирателя съ
жадованьемъ въ 300 руб, и казенной квартирой л етоломъ. IIpomeeia на имя смотрителя.
Педагогич. сов^тъ Корцовской женской второклассной ш ко
лы СоЛИГаЛИЧ, у. проситъ приходскихъ свящевпиковъ ув'ЬдомитЬ
воспнтанвицъ названной школы и лицъ, желающихъ поступить
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ВТ. глколу, о тол1ъ, что иртемпые якза,мепгл пазпачены па 13-е
сентября, а начало занят1й па 15-е сентября сего года.
Педагогии, coвtтъ Георг1ввсной второклассной школы КоЛОГрНВ. у. нроснтъ нрпходскихъ снящешшковъ ув'Ьдомить вос
питан пиковъ названной шнолы и лицъ, лсела10[пих'ь посту нить
въ школу, о томъ, что ripiesfHbie яязамепы назначены еа 13-е
сентября, а начало занят1й на ! 5-е сентября сего года.
Педагогии, c o e tib Вагановскей школы постановилъ въсемъ
1902— 1903 уч. г. произвести пр1е.мъ воспитанпвцъ во второй
класеъ 15 сентября.
CoBtTb Кабановсной второклассной ц.-пр. школы Галич, у.
объявляетъ, что пр1емъ во второй классъ школы им-Ьетъ быть
произведенъ 13 сентября, а начало запят1й 15 сентября.
Въ С^Д'Ьльницкую второклассную школу Нерехт. у, пртемъ
учениковъ будетъ произведенъ 16 сентября, а начало запят1Й
въ овой 17 сентября.
Окружный миссшнеръ Иерехтскаго н Нинешемскаго уЬздовъ свящвнникъ АлвксЬй Снворцовъ, переЬхавъ па лтнтельство въ г, Кострому, вс4хъ ляцъ, иы4ющихъ вакое либо отноmenie къ пену, какъ sinceiонеру, или по другимъ д'Ьламъ, проситъ направлять свою норреспондепц1ю къ нему въ г. Кострому,
Мясницкая улица, домъ Гыжгкова.
Правила для ннижныхъ складовъ у^здны хъ отд%лен1й Костром
ского enapxiaftbHaro уиилищнаго совета и для би6л1отекъ церковныхъ школъ Костромской епарх1и.
А ) Книжные склады упздныхъ отд'гълент.
§ 1. Каждое уЬздное отд'ЬлетКе избираетъ изъ своей среди
зав'Ьдывающаго кяижпымъ складомъ, на котораго возлагается
храпен1е книгъ, распред'Ьлен1е нхъ но церковеымъ школамъ и
веден1е документовъ по складамъ.
§ 2, Гъ сл'.'ча'й ия.добтгпстп у1>зднымт, отд'Ьлен1емъ можетъ
быть назначенъ помош,нккъ зав^дующаго кншкнымъ складомъ

197
иаъ числа yчau^fiiъ ' въ церковвыхъ школахъ уФздпаго города^
л'Ьстнихъ члеповъ клира, или иныхъ благонадежпихъ лицъ.
§ 3, Зав^Ьдываю[Ц1й кяижаымъ складомъ у'Ьздпаго отд^леи1Я
н его иоиощиикъ утверждаются въ должности ио журнальному
представ лeniio у'Ьзднаго отд4леп1я Его Преосвященствомъ.
§ 4. Для книжпаго склада у'Ьздное отд^лен1е пр1искиваетъ
удобное, отопляемое пом^щенге, по возможности пе въ частной
квартира. noirbii^enieM'b для книжпаго склада могутъ служить,
еапрнм1;ръ, здап1л церковпо-приходскнхъ школъ уЬздоаго горо
да, если они отличаются обширными разм'Ьрамн, благоустроен
ныя церковпыя сторожки и т. и. Въ пом'1;и;ен1и книжяаго скла
да уетрояется прочный библ1отечный шкафъ для храеео1я кнпгъ
и письменныхъ принадлежностей.
§ 5. Поступлеп1е кпнгъ и письменныхъ принадлежностей
въ складъ У'Ьзднаго отдЬлеп1я и выдача ихъ въ школы уЬзда
отм'Ьчаетсл въ особой кпигЬ пропшуроваппой и екр'Ьплениой
уЬздпымъ отдЬлен1емъ.
§ 6. Выдача кнпгъ а письменныхъ прпоадлежностей оо.
завЬдывающимъ церковными школами уЬзда и ихъ дов'Ьрепвымъ
производится не иначе, какъ подъ роеписку получателей.
§ 7. Требовательную в'Ьдомость о коигахъ, подлежащихъ
п])1обр'Ьтеп1ю къ сл'Ьдующему учебному году для церковныхъ
школъ у'йзда, еоставляетъ уЬздный наблюдатель, по спошен1п съ
зав'Ьдующами церковными школами, въ пред'Ьлахъ суммы ассигпованиой епарх1альпымъ училищиымъ сов-Ьтонъ у'Ьздеому отде
лен! ю !!Ъ 1902 г., и вноситъ па разсмотрЬнЗе у'Ьзднаго отдЬлеН1Я не позднЬе 1-го февраля. УЬздное отдЬлен1е, по разсмотрЬн1и требовательной вЬдомости, представляетъ ее въ епархгальный учали!цный совЬтъ не познЬе 1-го марта, оетавивъ при
своихъ дЬлахъ кшпю съ требовательной вЬдомости,
§ 8. Въ августЬ и сентябрь м'Ьсяцахъ выдача учебеиковъ
00. завЬдывающимъ церковными школами уЬзда производится изъ
книжпаго склада уЬзднаго отдЬлен1я, по возможности еже
дневно.

__

§ 9. Шко.и.т I'piLMOTiJ снабжаются учебниками по удонлетЕЮpenin де}жояпо-цриходСк11Х'11 школч. учебниками.
§ 10, Не мен'Ье одпосо ра;(а иъ годъ документы кпижпаго
склада и яалпчпыл книги, паходяниясл въ склад'Ь, пров'Ьрлются
у4здн1.тмъ отд‘1;леп1емъ, о чемъ и д'Ьлается надпись въ докумен
тальной KHiiri; за подписью членоиъ у'Ьзднаго отд'Ьлелпя, производнвтихъ проверку.
Б) Библ1отеки цертвпыхъ школъ,
§ 11. Кяигп^ поступаю1Ц1я въ школьную библлотеку, тгакъ
нзъ у'Ьздныхь отд']Ь.1еи1.ч, такъ п отъ благотворителей, вносятся
въ особый каталогъ, въ которомъ должно быть отмйчепо; а) вре
мя nocTyn.ieHia книги, б) откуда поступила книга, в) о количеств^ икземпдяровъ, г) иъ перенлегй или безъ пего, д) стоимость
книги,
§ 12. Книга для вн'Ькласспаго чтеш'я ппосятся и«и въ осо
бую переплетеппуго тетрадь пли въ общую библйзтечпую тетрадь,
но подъ особой руб]ШЕой, отд'Ьлыш отъ учебпиковъ,
§ 13. Выдача книгъ для BnliKjaccKaro чтеп1я до.?жна быть
отм'Ьчаема въ особой переллетеппой тетради, при чемъ книги
должны бить выдаваемы подъ росппску получателей.
§ 14. Вс'Ь библ]отечныя книги должны быть прошнурованы
п скр'Ьплены въ у1;здномъ отд'Ьлсн1и.
§ 15. Обветшалыя книги исключаются язъ каталога не
иначе, какъ съ разр’Ьшен1я уЬздпаго наблюдателя, который и
д^1лаетъ соответственную отм'1(тку па гамнхъ кппгахъ и въ каталог15 за своей подписью,
§ 16. Въ случа'Ь утраты книгъ, о. зав'Ьдывающгй долженъ
безъ промедлетпя сообщить въ у'Ьздяое отд'Ьлен1е съ объяснев1емъ
причипъ.
§ 17, У'Ьчдпые наблюдатели производятъ нолпую нров'Ьрку
библ1отечпихъ документовъ и наличный составь книгъ не меп'Ье
какъ въ трехъ цервовпо-приходекихъ школахъ уЬзда ежегодно.
За правильностью ведеп1я библ1отечпыхъ книгъ уЬздпые наблю
датели С-тЬдятъ во вс'Ьхъ церковныхъ школахъ у'йзда.
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§ 18. По OKon'tanii[ учебнаго года оо, зав^дыватоще со
вместно съ учащими пров'Ьряютъ наличность школьной бн5л1отеки и о результатах'ь н1)оверк[[ составляют! актъ, который хра
нится при д'Ьлахъ школы.
§ 19. Для проверки школьной бнбл1отекн оо. заведывающ{е
не должны задерживать учителей или учительннцъ дол^е 2-хъ
дней но окончан!!! пъ школ'Ь учебоыхъ занятхй.
§ 20. Каталоги и друггя б н б .П о т е ч н ы я к н и г и д о л ж н ы хра
н и т ь с я Б ъ б и б л 1о теч 1!О м ъ шкафе.
Настолщ1я нраиила утверждены Его Преосвященстиомъ 16
1юлл 1902 г.
Правила от и нечатаются къ обязательному исполпешю пхъ
у'Ьзденмл отделенiaми, уездными наблюдателями, оо. заведывающими церковными школами и гг. учалцнип въ сихъ гаколахъ.
Отчетъ о приход-^, pacxoA t и состоянш эмеритальной нассы
духовенства ^костромской enapxiH за 1901 г., составленный на
основанш 3 2 § устава, эмеритальнымъ номитэтомъ.
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Р

И

X

0

д

ъ.

Нал11чгш7о7о
ми.
бумагами.

■V

Руб.

К.

Руб.

К

1

Осталось къ 1-му января 1901 г.:
В!> билетахъ
Наличными
853
2
Пос'гуппло па нриходъ отъ участниковъ кассы и
сбора .
2 ( ' 2 1
3
П])Оцеитовъ
8596
4
Куплено % % бумагъ на
Я
Всего съ остаточными
29665
у

Я

189900

я

73

Я

39

96
24

УЗ

Я

я

24500
93 214400
Я

Я

Р А С X 0 Д Ъ.
1
2

На покупку
бумагъ употреблено 24447 74
Выдано обратно едиповремепнпхч. по
собий
313G 61
3 Употреблено на выдачу пенс1й
138 75

Я

»

я
я
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4

За xpanenie
бумагъ иъ отде
ле id е ГосударствеБнаго банка уплачено
97 99
10 7?
5
Сторожу
G Ти1101'раф'-'к1е расходы .
3 90
7
На вознагражден1е членамъ эмернтальнаго комитета
300 Я
Канцслярскге расходы .
8
9 80
Р1того въ расходф
28140 79

7>
Г)

п
Я
я

У>
п
7J

я
я

CocTORHie нассы къ 1 января 1902 г.
1

Въ
бумагахт. 4V “*^/o достоин
ства па
.
—
—
iV o .
Наличными
2
Изъ коихъ по квижкамъ Костромского
отд'Ьлен1я Государствен, банка 1376 р.
75 к. и кредитными 142 р. .39 к.
И т о г о

Л п 177100
Л J7 37300
1519 14
»

я
я

1519 14 214400j „

Ов’Ьд'Ьшя изъ Кострожскоё дух. консисторш.
Преподано Архиластырокое благословен!е Его Преосвящен
ства за пожерт80вае1я въ церкви п ipyria по духовному ведом
ству заслуп : 1) кр. дер. Шахова, Костромского у,, Ивану Ко
ролеву; 2) Иваново-Вознесенскому 1-й гильд1и купцу 1акову Фо
кину; 3) кр. дер Рындиыа, Чухломскаго у,, Ивану П'Ьтухову;
4) кр. той же деревни Якову П'Ьтухову; 5) кр. дер. Тнзякова,
Чухломскаго у., Васнлгю Павлову; 6) кр. дер. Пахиаа, того же
у4зда, Д1онис1ю Гущипу; 7) кр. дер. Гошакова, того же уФзда,
Косме Смирнову; 8) Чухломскому м^щ, Михаилу Гореву; 9) мегц.
нос. Больш1я-Сол[], Сергею Демидову; 10) вдовф м'Ьщаинна то
го же посада ЕкаторинФ Шумиловой; 11) С-Петербургскому
купцу Ивану Дернову; 12) {^-Петербургскому куоцу Ивану Ива
нову; 13) кр. дер. Креецева, Ярославской губ., Павлу Тюкову;
14) вдовФ креетышиеа дер. Шубина, Костромского у., Алексаедр'Ь Волковой; 16) вдовФ крестьянина дер. Агеева, того же у^зда, Василиск и сыну ея Ивану Коротковыми; 16) С.-Петербург-
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скому купцу Васил1ю Орлову; 17) жеи^ зашт. Д1ак.-псаломщика
Аип'Ь Ильинской; 18) кр. дер. Перекшина, Иухлоискаго у., Г1араекев-Ь Галкиной; 19) вдопЬ м^щапина Варвар'й Ивановой;
20) дочери дракона Bapuapli Андрониковой; 21) прихожапамъ
церкви е. Ипкнтскаго, Кологрпвекаго у.; 22) священнику цер
кви села Андреевскаго, ^костромского у., Cepriro Ильинскому;
23) Буйскому купцу Bacnniio Кваеникову; 24) прихожаоамъ цер
кви села Исакова, ^^aкapьeвcкaгo у.; 25) прихожаеамъ Нико
лаевской церкви с. Кондомы, того же у'Ьздя; 26) прнхожанамъ
церкви села Коршунскаго, того же у^зда; 27) нрпхожапамъ
церкви села ГИ; житии а, того же уЬзда; 28) вдовЬ крестьянина
дер. Ефимова, Макарьевскаго у., Иаталь'Ь Аоиеогеновой: 29) нроToiepeio Воскресенской, что въ Дебр'Ь, церкви i’. Костромы Ни
колаю Бушпевскому: 30) прнхожанамъ церкви села Столпина,
Макарьев. у'Ьзда; 31) надворному сов'Ьтннку Николаю Перелешипу II 32) вдов'Ь крестьянина дер, Крутцы, Чухломскаго у,,
Любови Аникиной. Тюля 29 дня 1902 г. Лд 7708,
Умерли: Солигалич, у. с. Холма зашт. свящ. Геннадги Нолетаевъ 30 шпя; Варнавин. у. с. Ильинскаго свищ. Николай
Розаповъ 3 ]юля; Нерехт. у. с. Ивановскаго псал. 1оаппъ Смирповъ 20 Тюля.
Определены на M tc ia : 6 . . учите.1ь Семиловской ц.-прих.
школы Димнтр1н Ря:1аповек1й па сьященчнвеское къ Ильинской
ц,, что въ Чудц'й, Галич, у. 15 шля; сыпь нсаломп;ика с. Борисогл'йбскаго .беодоръ Златоустовск1й па псаломщическое къ
Христорождествепской ц. г, Юрьевца 11 поля; быв, учен, 2 кл.
Костром, д. семинарии Иванъ Буевск1й па 3-ю исаломщ. въ с.
Холппно 15 iio.in; драконск1й сынъ г. Кадыя Александръ.Лебедевъ па псаломщическое въ с. Мпхайловицн 15 1юля; заштат.
исаломщ. Буйскаго собора Оеодоръ Сосеинъ на псаломщ, въ с,
ХмФлевку Ветлуж, у. 15 1юля; Кологрив. м-Ьщанпнъ Димитр1й
Розовъ па псаломщ. въ с. Макарьевское на Вятской дорог^ 17
1юля; студентъ Костром, д. ceMunapiu Васил1й Добровольск1й па
священническое въ с, Середу-Упиеу 20 1юля; нсал. Николаевскаго женскаго училища въ С.-ПетербургЬ Васнл1й Песковъ на
священническое въ с. Зашугомь^Ь Солигалич. у. 23 1голл; окоеч.
курсъ семипар1п Васил1й Го.лубевъ на 2-е священническое въ
i i b
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с. Шуткодоиъ 24 1юля; учитель Иваниковской школы грамоты
Павелъ Biio.'feeMCKiS па пеаломщпческое въ с. Оисяпку 24 1юля;
учптель Нагорно'Р'Ьшемской ц.-пр. шк. Игаиъ Троицк1й па 3-е
свлщепппч. въ с. Ковернипо 18 1юля; Костром, тюрем, замка
свящ. А.юксапдръ Орловъ па З-ю въ Кпоетем, соОоръ 27 1голя.
Перемещены: с. Баковъ цca.^oмп^, Иваиъ Петропавловсий
въ с, Левашово 16 1юля; с. Береыпиковъ свящ. Александръ Горицк1й въ Таврическую спарх1ю 26 1юня.
Уволены за штатъ: с. Одоесскаго Троицкой ц. псаломщнкъ
Ннкапоръ Пок])овск1й 16 iio.ia; с. Цокровскаго па Удгод'Ь, БуНскаго у., свищ. ЛлексЬй Скворцовъ 23 1юлл.
Назначзнъ на должность благочппваго по Перехтскому 10
округу свящ. с. ГГваповскаго Ефремъ Дроздовъ 27 1юля.
Вакантный места: а) Свящбнпическ^н: въ сс.; Урен'!;, Топкпв'Ь, Семепов'Ь, Георгтепскомъ, Заводи, Ильипсесоцъ Варнавип. у.;
Холки н'Ь, K asm t, Карп уних^, Шангскомъ-Городище, Хм'Ьлевке
Ветл уж. у.; Краспыхъ-Усадахъ Макарьев, у.; иокровскомъ на
Удгод'Ь Буйск. у.; Березпикахъ Иерехт, у,;
б) dianoHCKbi: вт. с с, ГеоргЁевскомъ и Трошков'Ь Бар па в. у.;
Кресговоздвижепско11 г. Солнгалича;
?) псгиомщическгя: въ сс,: Чердакахъ, ТемтЬ, Топкине, Бо
гов вленскомъ, Хмелевомъ, ЛапшаигЬ, Бакахъ, Заводи Варнав, у.;
Хилшше, Хм'Ьлевкцахъ, Троицс-Одоевскомъ Ветлуж, у.; Старовоскресепскомъ Юрьев, у,; Красномъ, Костром, у.; Покровскоыъ при
Б'Ьлбажскомъ мопасты ре. Солпчномъ Макарьев, у.; Олнфвп'Ь
Галич, у.; ДомпипЬ Буйск, у.; Ношкив'Ь Чух лом. у.; Бахареве
КипешелЕ. у.; Ивавовевомъ Нерехт. у. и Новодаптове Костр. у.
-------- ~т inrirt

" ттг~~'

~~---------

СодерЕкан)е оффищальной части: Отъ Кологрииской женской прогимиа.эш Еостроиской губерн1и. Обь услов1яхъ iipiewa въ Хр'Ьпопскую
церковно-учительскую шко.лу Кинешемсни]'о у. Высочайшее поЕелеп1е.
Устань о иепшлхъ и единов])емеяпыхъ г[особ1яхъ свлщеноослужителямъ и псаломщи камъ епарх. ведомства. Онределеы^е Свят'Мшаго Си
нода. Распоряжеп1е епархЁальнаго начальства. Отъ правлепЁй Галичекаго и Макарьеискасо дух. училищъ. Отъ советовъ Геор]чевспой, Ва
гановской, Ка банинекой и Седельницкой ц.-ирих, школъ. Отъ окружнаго миссЁопера Нерехт. и Кинешем. уу. Правила для книжиыхъ евладовъ. Сведегия изъ Костромской д. ковсистор1и. Дрмложсмгя: Ответь
о состояпш и дКятелшости нравославспаго Костромского ОеодоровскоСерг1евскаго братства за 1901 г. и Росписан1е отиускаемаго на содержап№_ духовен. Еостр. eirapxin изъ казны жалованья.
_
Fe<}ai:7»ioj>u:

Р ектора

и ем и н ар т И р о т, 1. Сырчовъ.

Преподаватель Семнларги Б . С ^р о евъ ^^^^^

Д р ^ Д ц е н зу р о ю . А вгу ста 11 дня 190У г.

Костром а.

губ. типографии.

Ил. иоименоианпыхъ лицъ свн1цешл1къ с. КоргЬеиа А. Флероиъ
по.тучаетъ 1шнва1'раждеи!е за труди нъ разм^р4 25 руб., священни!съ с, Помди Б, Поповъ— 24 руб., д1аконъ пос. Пучежа 0. Соболевъ — 20 руб,; оета.шшя песутт. трудъ зав'Ьдывап1я биб.иотекам1! бозмездпо. Порядокъ выписки, xpanoFiia и выдачи бибдштечнымъ кивгъ и журиа-ювъ сооти'|тствова.1ъ выработанеымъ на
сой иредметч. па м'Ьстныхъ благочиниическихъ С'Ь'Ьздахъ аравилам'ь, Подробш] описапъ эготъ порлдок'ь пъ рапорт'Ь рлагочи)!iiai'o Макарьовскаго 5 округа. Ко coo6ii;eniro благочиннаго, по
шлшск'Ь кпш'ъ и [1ер1одпческихъ издан!й, со времени учреждеnifi библиотеки, всегда существовалъ такой 1шрлдокъ: па 6 .iai'0чиппическомъ с'Ь'Ьзд'Ь духовенства, бывающем!, обыкновенно все
гда Еп. копц'Ь года, составляется снисокъ кпигъ и журпаловч.,
которые духовенству жел(1телы10 пр1обр'Ьсти вт. биб-лштску пт.
будущем! году. С пеесокъ э т о т ъ , аодписапный вс'Ьми членами съ
езда, 11редс'1’авляо'1'ся ежегодно благочип[и.ш! на разсмотр'Ьн!<1
II утверждегпе совета братства *). По утвержден!и списка, зав'Ьдуюпцй библ!отекою выписывает! т'1; книги и нерЁодическЕН
11здан!к, который разрешены, на суммы библ!отечпыя, получаемый
НМ! ОТ! благочиннаго округа въ начал'Ь января сл'Ьдующаго
за отчетиым'в года, съ занисьго каЕгь каигъ вынисашшхъ, такч,
и сумм! въ библЁотечныя доку ме стал ВШ.И1 книги, выдан ныл ему
благочишплмъ, на основап!и ирави.ть объ учрежден!и библиотеки.
Порядок! iio.tbBOBaniii книгами установлен! самимт. духовенством!
и со дня открыт!л бнбл!отеки им'Йот! слЬдующ!й видъ: нерЁоднческ!я издатйя каждогодно, по получео!и нх! зав'|Ьду10щимъ библЕотекою, немедленно посылаются им! но округу, одновременно
но дву.м! ианравлен!ямъ, намЬченпымъ духовенством!, съ заиисыо
ноеланоыхъ журна.ювъ въ особо заведенный книги, проигвурованныя и нодннсапныл благочинным!, гд'Ь зав4дующ!й отм'йчаетъ: как!я нер!однческ1л издания посылаются и на какой
срок! В! какое село, и гд'й настоятель церкви по КЕШдому
селу, тоже собственноручно, отмйчаетъ; „что именно н когда
получено ИЗ! ближайшаго села“ и „что и когда посылается въ
сл'Ьдуюнцее “. Пннгн изъ библ!отеки получаютъ отъ зав'Ьдующа1'о
свящепно-церковпослужители или сами, или черезъ дов'Ьренныхъ ЛИЦ!, для чего при каждой церкви есть каталогъ биб.ыотечныхъ KHHI’! , съ записью выдаваемых! имъ кпигъ въ особр* ) И а [)азсм о|р 'й н !е и у тн ер 1 к д е 1й е с о в е т а 6 p ;n 'c'n ia л р е д с т а и л л е т !:
П 1 ИСШП, 1 1 р е д 1 т .'[о ж е 1 ш ы х т , in. нглш'ск'й кмигт. и б л аго ч и ш п ^ й lO pi.eBeii,'
н аго о о к р у га .
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заведепныл при каждой цорквн книги, пс;|,пнп1Л11ыл и CKpiiiuoHвыл благочнппшгь округа, гд'Ь зав'Ьд; юпий о т . 'Ь'кштъ н обрат*
нос ириплт1с отъ прнчтов']. кунгь. biio-ijoie'imtc имущество сви
детельствовалось м'Ьстуымн благочинным у н нронерялось учреж
денными въ каждоиъ благочи[]ническомъ округ!; ревнз1ооными
KOMUCciflMn пзъ священпиковъ округа. Книгам;i и журналами
IIзъ библ!отекъ нользовалось, главпымъ образомъ, духовенство н
преимущественно священники. По сообщен!ю благочинпыхъ,
предъявлено было отъ духовенства трсбован!й на кнп1'и Щр'журналы въ Макарьевскомъ 5 окр. — 80, въ .Чакарьевскомъ 1 окр,—
76 на книги и 54 па журналы, въ Юрьсвецкомъ 6 окру
ге — 55, въ Макарьевскомъ 2 округ'Ь — 53, въ Перехтскомъ
9 округе— 60, въ Буйскомъ 1 округе — 36, въ Иерехтскомъ
5 округе — 20, въ Кинешемскомъ 4 округе— 15 *). Все
требовап!я удовлетворены были беяпрепятетвеннп, Въ округахъ:
Макарьевскомъ 1, Иерехтскомъ 9, Кинешемскомъ 4 и Макарьев
скомъ 5 предъявлены были требования па книги и ;курналы изъ
библ!отекъ и со стороны м!рянь. Въ г. Макарьеве, но еообme
in ю благочиннаго Макарьевскаго 1 окр,, обнаружили интересъ
къ чтетпю серьезиыхъ богословскнмъ и церковно-историчеевсихъ
книгъ иптеллигентпыл семейства: Чайковска!-о, Лаврентьева, Ве
лихова, Антонова, Богдановой и др. По мере ознако.млшпя съ
составомъ библ!отеки, па что въ отчетномъ году благочпиеымъ
обращено было особенное RnHnanie,
городское
iiaccxcine,
стало чаще обращаться
въ благочнпннческую
бнбл!отеку
за книгами. Въ семействах'], людей почтенныхъ изъ мещанъ
и купцовъ особенно усердно читаются: „Душеоо.тезиое чтеп!е“ ,
„ Русск!Я Паломаикъ“ и „ Воскресный день“ , книжки прило
жен! Й къ пимъ и въ томт. же дух'1; отдельны л книги. Въ отчегпомъ году со стороны м!рлнъ г, Макарьева предъшыено н
удогыетворено было 86 требований; 1[Остоя!шыхъ читателей книгъ
изъ библ!отеки значится но книге 37 человекъ. Въ семействе
г. Чай ко века го, католика по веронспо ведан! ю, нроч.чтаны были
32 книги н журпа.лы: „Русск!!! Паломникъ“ и „Воск])есный день“
за 1900 II 1901 1Т. Въ Иерехтскомъ 9 окр, удовлетворено бы
ло свыше 100 треиовап!й на книги изт, бнбл!отеки, нредъявлеиныхъ провославтшми м!рянами. И-зъ нроти]Юрасколышческа1’0
отдела библ!отеки Кннешеискаго 4 окр. пол1совались книгами
* ) О ч н с л ‘1; треб овгп п й в а к н и ги и ж у р н а л ы со cT oixm iJ д у х о в е н с т в а о с т а л ы зы х т . окруч’ои ъ, вт. кои хъ м Р ю тсл бкбл^игски,
в с со о б щ е н о
с в е д Ь и Ш в ъ р а н и р т а х ъ б л а го ч и ы н ы х ъ .

II
для 4Tenin iij);iж)(.’лнятп.и' я [jiiCKOJiMiiiKu ii;ri. прнх«д0П| Бат1наiMiBCKiiro, IJeiKTnftaciu'o u ji,iiuiu«i!<?KiU'0. П|Н‘лълилепо 6мл о и
удоялетворевю 37 треаонавий, Изъ библиотеки Макарьевскаги
Г) окр. выдаввы бв.ми книги 10 прихожапамъ с. Бобушкина.
При илагочшшической бцбл1отек'Ь Макарьсвскаго 1 округа
имеется складъ кимгъ сва1ценпаго пнсанвя, который обязательно
воздаются ВТ. це]жиахъ округа, ио бракосочетагик, каждой нар'Ь
втовобрачпыхъ, а также кпиг'ь, брптюрт. п листовъ релипозпопраиственнаго содержав:in, иредиазиачениыхъ къ отпуску къ
церквамъ округа для сфорыароваптя рерковао'ириходскихъ библ1отев'ь и сила до ill. при пихъ. Въ 1901 г. изъ склада при библ1отек'Ь отпущено къ церквамъ округа виигъ святценЕаго пнсая1я 197 экзем., кии;ъ для церко:шо-ориходскихъ бнбл1отекъ
125 экзем., GpuHiiop'b и листовъ для продажи и безилатпой раз
дачи прихожаштм'ь 4612 экзем,, всего па сумму 112 руб. 16 к.
При б.тагочипиический библиотек'!; Юрьевецкаго 6 округа имеет
ся спец1альпый, ежегодно пополняемый, отд^лъ кппгъ для пародпаго чтппя. Правос.шнпые мтрлие съ особеппою любовтю бе
ру тъ для чтеи1я сл1:дуЮ1ц1я книги этого отдела; сочнпептя епи
скопа беофана Изтчорпика, Троицк1е, Aooucitie н Воскресные
Листки, Троицк!о цв1-тки, сочинеп1я прототерея Наумовича н
журналы: „Русек!й Паломникъ", „Воскресный день" и „ДРУ^Ь
трезвости". Въ 1901 г. со стороны м1ряпъ предъявлено было и
удовлетворено 734 требовае1я па книги и журналы. Иравослаипые м1ряне иногда задерживали книги дол-Ье установленваго
м'Ьсячнаго срока. Это объясняется т'Ьмъ, что нрочитывалн Kfini'y не одипъ только □олучпст1й, но еще человека 2 пли 3 со
седей, а иногда и все селев1е. Крестьянипъ Юсовъ изъ деревни Гу
са ренокъ, ГорбупихинС1;ой волости, на воироеъ б1[бл!отекаря, — „по
чему опт, такъ долго задерживаетт. библтотечпыя книги", от1гЬчалъ:
„л читаю хорошо (б'Ьтло) и еслибы чнталъ книгу одпнъ и нро себя
(молча), то, вероятно, г-ъ сл'Ьдугопрй базаръ сталъ бы и возвращать,
по я почти каждую книгу прочитывает въ с.тухъ, а слушаютъ меня
почти вс'Ь мужички нашей деревни, которые собираются ко мп‘Ь
зимой въ избу, а л'Ьтомъ читаемъ на улпц^. Время для чтен1л
выбираЕО такое, чтобы вс'Ьмъ было свободно, а потому кром'Ь
праздниковъ р'ЬдЕо когда читаю. Вотъ такимъ-то образомъ и
прочптывасмъ другую книгу пед'Ьль б, а то и больше", Съ но
ября 1900 г. пользуется книгами изъ библтотеки семейство про
живаю шаго въ пос, Пучеж'Ь еврея Эде.тьнштейна и съ декабря
1901 г, — расколы: иКТ. Пучежск1й купецъ П. й, Климовъ.
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На срсдстна братстна содоржалась однокласснаа цс'рковпопряходскал школа, открытая еъ 1 89^1 т. еъ ц о п т |!'Ь ;jh раженной
]1аско.10мъ M^JCTiiOCTH МакарьоЕСкомъ у. с. Шадрин'!;, и'ь намять
исиолнйвшаго 25-i'o гоптябрл 1892 )\ илт11сот.г1)т!н со дна бла
женной кончины пренодобпаго Cepria, Радонежекаго чудотЕорпа.
1Н пачал'Ь 1901 года б ъ пткол'Ь было ;10 учащихся: 24 м. н
G д., 1 м, и 1 д, йзъ раскольническихъ. семейстнъ. Въ октябр'Ь
1901 г. общее число обучаюп^ихся еъ ш к о л '!; Еозрасло до 44.
Въ составъ сего числа вошли 35 м. и 9 д., иаъ ннхъ 1 1 м. и
3 д, д^ти раскольпиков'ь. Въ ноябр'Ь выбыло изъ школы 2 м. н
1 д.” д'Ьтп православпыхъ родителей. Число раскольеическвхъ
д'Ьтей, обучающихся въ пшол'Ь, не уменылплось, Съ начала
1901 года до конца учебнаго года пользовались ночлежлымъ
[1ом4щеп1емъ и готовою горячею пищею 22 учаи\ихся, съ октя
бря м-Ьсяца до конца 1901 i’. 35. Всего на содержание Шадринской школы въ 1901 г. израсходовано 428 руб. 72 кон,
Па устройство св'Ьтелки въ школьноыъ здагпи отпущено изъ
средствъ братства 100 руб. въ дополиен1е къ 200 р., отнущенпыыъ на тотъ же предыетъ в'ь 1900 г. Зав4>днвающимъ и закопоучителемъ школы до конца ноября состояла, свлщенникъ
И. Сапоровск1й, учптелемъ до конца
учебнаго года
окоочивпНй курсъ духовной семинар!» М. Орлонъ, съ начала
учебнаго года—Д. Красноп'Ьвцевъ. По вонросу о ноло;кеп1и Шадринской школы въ м^ствостн. зараженной расколом-!.,
и о значен1и ея, г. епарх1альпый наблюдатель церковныхъ школъ
сооб1Цнлъ совету братства сл‘Ьдующ]я cBt^vfceifl. Какъ по общему
числу учащихся, такъ особенно по числу обучащнхея д'Ьтей
раскольннковъ, текуццй учебный годъ должелъ быть признанъ
необычайно бла1'оар1ятпьшъ для Шадринской церковно-приход
ской школы. Число 44 учащихся для школы, находящейся в'],
обычпыхъ, нормальпыхъ уелов1ях'ь, можно признать не.звачительнымъ, но привлече1пе 44 челов1Ькъ учапц1хсл въ Шадрннскую
школу является больпгимъ усп1;хомъ. Шадрипская школа откры
та среди сплошного 11ясколыи1ческаго населен1я, и малонаселепныя деревни съ правоелавеымъ насе.те1пемъ отстоять отъе,.Ш а
дрина на разстояа1и зпачотельномъ (отъ 4 до 9 перстъ). Общее
число учап1,ихся въ Шадринской школ-Ь до сихъ поръ не превы
шало 32 челов-Ьк^, .число же раскольническнхъ д-Ьтей, обуча
ющихся въ школ'Ь, обыкновенно равнялось 2 —^3, Усп-Ьхт. текущаго года можно объяснить отчасти т4мъ, что вновь назначен-

13

nr-ifi H'J. HIa;i)iiH:('K; n> ]iiK(>,iy yiinc.ii. Д. Г|['!и'по1г};рдгтъ
ritilTn in, ("jO-rlf Г'лМтДя (iTiiOiiiniifl o. Miriiibui'i- }>нп; г .и .е чгI'KHM'i. mict'.nt'iiipwi-. отчасти t'I>w'j,. что иродуб^л^дпил jiacKO.ii,iinkom, протиаъ шкоды ст. Tcaoiiiobn, прсмопи, иодъ r.iiaiiit'W'j,
111

и б щ ч ^ ч . у СЛОИ! R a iH a m ij

0(’лаб!пп1|И1Ъ иаы кнутостЕ,

расколмЕ ичо'-

ских'1, обЕцип,, ЕЕачиттаюп. колебаться, Усп'Ьхи ,ptTcfl по jiciiM'i.
предмстаит. въ текущслп. году выше, 4f,M'b аъ иредыд;щемт.
3"ciifpxn расколы!ичес'кихъ д'Ьтей одкелкоелл съ усп5;хам1; Д' ,тгр
иравослаышхъ. Почти i!C'l; д'1пн нзл, расколышче/скпхъ п мейгп,ч,
до посту плен! а въ ВЕКолу знали и ираьнлыш лроизпосилп весь
„начала,", ч' § п, пренаошлп д'1,тей правсславных'ь родителей.
Уроками д'Ьти расколы!пкопт, не тлготатч'а и слушаютъ liEiHMaтелыЕО. ПростуЕ К КХ. [!Е. ХОдащих . ивъ рада оО!| КноЕ-.е ]ныхт. дат
ских ъ шалостей, за мечено не было. Учащ1е(Д[ и;п, раскол ьин коал,
ипоЕ'да ocTaEiiuinci, въ школ!; па гграздппкЕ! ее ходе; ли езъ церковь
за утрсЕЕю ЕЕ об1;дню беаъ еесякоео прапуждепЁя со СТЕ)рОЛЫ учи
теля, а ОДЕЕПЪ ЕЕВ'Ч П И Х Ъ (Пе'ДОР'ЬзОВЪ ИЗЪ ДерЕ'ВШЕ ЯзВЕЕЕЕЯ) охотЕЮ ЕгрпслулЕииалъ въ церкви. Въ пачалВ учебнаЕО года въ iiiко
лу иЕЕОЕ’да являлись „ послушать" 1>ОД11тели учащихся дВтей изч.
раскольнЕЕКовъ ЕЕ даже другЕО ])асколья Ки, д'кти которыхт, не
обучаются въ школ!;. ВообЕце, хотя п'^которые еенъ pacKO.-ibiiiiКОИЪ ЕЕ отдали Д'ЬтеЙ въ ШКОЛУ; IEO ПОСТОЯБПО съ ЕЕВКОТОРЫЛЕ'Е,
ЕшдозрВнЁРМъ ЕЕ опасенЁемъ с.г1едятъ за обученЁемъ и за задава
емым ее д'Ьтямъ уроками. М ож н о н а д ея ть с я, что
предуб'ЬжденЁЕЕ
раск<ътътЕЕЕ: Еъ протнЕЕ'Ь школы будутъ ослабевать съ каждымъ
годомъ и что о б р а з е вяЕЕЁе, получаемое въ ш к о л t, детьми инъ
расколЕ.ЕЕичсскЕЕхъ ссмсЙствъ, С1, течепЁемъ вреысЕЕи прЕЕведпъ кч.
ОСЛаблСЕЕЁЮ въ ШалрЕЕЕЕСКОМЪ ПрЕЕХОдВ рас кол а. ЕЕМ'ЬюииП'О СВОВЕМ'ЕЕмаЕЕПымъ ЕЕСточпикомъ— ЕЕародное вЕев^жество. ПазначоЕЕЁе еп.
село ШадрЕЕЕЕО свл1Е;енннка, в з я м ' Ь е е ъ переводе н е е а г о ,
везъ
лиедт.
съ характеромъ тверделмъ, д'кятельнымъ и еем^ ст-Ь осмотрителв,ЕЕЫМЪ М
ОЕ’ЛО бы Им1еТЬ BCCBMfl блаЕ'ОПрЁ ЙТНОе ВЛЁЛЕЕЁе на ДаЛЬЕЁ^ЬйЕ1ЕУ10 СуДЕ.бу ШаДрИЕЕскбй ПКОЛЫ и прихода.
Насколько ЕЮЗВ ЛЛЛ Е (цведства, сов'Ьтъ братства оказывала
ЕвспомоществовапЁе ЕввколалЕч. г(вамот ы. Вт. отчета омъ воду ееа содержапЁе Опвкате кой черемисской школы, Ветлулгскав'о уЪзда,
oTiiyiE^cno изъ средстЕЕЧ, братства 25 руб. ОдОЕЕвпурсвбй, того же
I—^50 руб.
1
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1) ]]'j.
надлежащей oprsuiuyanin нротвораскольпи'
ческа.1о и и}Н)'паш(’ек'га1псЕ:а1‘о siiicdottepCKai’o института въ
(Hiapxii;, въ 1901 в. секрета1)емъ сон'Ьта upaTCTiia соста!!леиы
были, С(.и<'1;томъ и]!атстна раасмотр'Ьны и Кво Иреоснящонствоггв
утверждены щнинтла онъ устройств!; нротнвораскольвической п
ispoTHBOcesTiiHTcnofi .iiBcciii въ ivocTimucKoil ciiapxiii, въ ссставъ
которых'ь BOUt.ni: а) ибщ1я luuoiKeiiiji объ устройств'!; нротивораскольннчесюй tt п))от11во-сектантсков миссчн въ Костромской
ctiapxiH, б) внст)!укц!Л oiiapxiaabnoMy л уЬаднымъ протнворасколышческимъ 11 нротввосектаптскнмъ мисс1онорамъ н нхъ помощннкам'ъ; в) ш;струпц1)1 олнгочннным'ь и сшпцетшкам'!! при
ходов'!., :{араже11П1.1Х'ь расколомъ и сектантствомъ; в) проврамма,
по которой иы'1;ютъ составлять годичные отчет!.; о своей д'ЬлтелЬ'
пости соарх)алып.1Й и ок])ули1ые миссшнеры и д) программа, по
которой 1!р11ХОДСК!е с шпион ни ки им'1^кп’ъ доставлять у'1;аднь!М'ь
Miiccioneiiavi. св'йд'Ыпя о состояnin раскола и сектантства пч.
приходахъ. Ираш!ла атн, по отпечатан in въ м'Ьсгпыхъ епарх1альпихъ в'Ьдомостях'ь, разосланы были еларх1альному и уЬадпым'ь
м1!сс1оверамъ, илал’очнпнымъ и свящешшкамъ приходонъ, зараже!!пыхъ расколомъ и сектантствомъ, всего въ количеств'!;
500 экзем.
2) Въ предупрелчдеп!” ticAOpasvM'bniii въ OTtiomeitiaxi. мпсС!0!!еровъ и !11)иходск!1хъ священниновъ къ раскольпикамъ и
секта!] тамъ, Moryit^ixT. ti рои войти отъ neoHatiiji д'Ьйетвующих'ь
закоп{шоложеп1Й о раскол'!; и сектаптств!;. сов'1'.тъ братства itoручил'в секрета])!!) совЬта братства составить „сборнпкъ“ ирашпгелвствеппыхъ узаконеи1Й, циркуля рост, мппистровъ внутренинхъ д"!;лъ о юстнц1и, опред1;леп1й н укааовъ в'влт'Ьйшаво Стиода, касающихся раскола и сектантства. Бъ (сптябр'!; 1901 г.
„Сборпигл/ былъ составлееъ :i пронровождепъ въ К.остромскую ду
ховную KOHCHCTOpito для отпечата!|1я !Ш ея ycwicrpliiiiio.
3) Бъ состав'!. MHccionepcsari) !1ротш;орас!:ольинческаго и
иротиносектч!]тска1'0 института г ходили: епархиальный M H C c i o неръ, четыре уЬадиыхъ Mticcioiiep.'i и три пошпцника ихъ.
а) Енарх1альныЙ мисс10неръ свящеиникъ ! Иваповъ нм'Ьлъ
37 нуб.1!1чпыхъ и 69 частных'!, бесЬдъ съ раскольниками, пре
имуществе □по без по ловцам [!-еедос1.евца ми п CTiiairnnK.'iMU, и правйслав'шмп, 7 ча.':т!!ыхч, беН.дъ съ увлекшимися учеп1емъ rpaijia
Л. Толстого, 8 частиыхъ бесЬдъ съ католикомъ В. В, Окушво,

15

4HHOBiiHj:oM'b Koci'iio^iccoro колмерчесг;а1’о uiiiiKa, и его дочерьми,
ириеоодииеинымн мисеиоиеромъ Я декаорл ]!Ъ Пль[1Г!Саог) церкви
г. ftocT})OMi.i къ пря1!0сл,11цю чрс:1ъ MvpoiioMa:!aiiie, 1 ‘lacrnyio
бес'Ьду съ ев})еем'ь Грубером'ь, проживающим'!, въ г. Костром'Ь,
и иронииесъ 07 iioyaeiufi обищги и притпвораскольиичеекаго содержа1пл в'ь Ллексапдровской кладбищенской ц. г. Кииешмы, въ
Свлтодуховой ц. Кипешемскам> духовнаtо училища, въ церквахъ
сель Нардакова, Митина н Сероды-У^пшой, Иерехтскаго у., и
въ цсрквахъ: Покровской въ Крупегшкахъ, Петропавловской и
Ильинской г. Костромы. 1Гублич[1ил бес'йды водены били мнсс1онеромъ въ селахъ Иорехтскаг!) у.: Бардаков'!;— 7 б., MiiTnii'b—
7 д., rinCHOB'i— 11 б. и 1 б. в'1, д. Описнмцов'Ь, прихода этого
села, Серед'й УшшоЙ— 6 б. п Костромскомъ иаоедральномъ собор'1; — 5 б. Предметомъ бес'Ьдъ были обычныл разно1’лас1л въ
в'Ьроучеп1и н рслпг1озной нрактик'Ь раскольппкоБЪ-безноповцевъ
съ православною церкгпю. Особен по подробно п обстоятельно
разъяснены были мисслоперомъ па бссудах ъ вопроси: объ нсточникахъ хр”ст1анскаго в'1;роучеп1я, о церкви п iepapxiii, о средотвахъ II услшнлхъ спасен
объ ап'Сихрист'Ь и св. мощахъ.
Вовражалн; а) д. Ленплова, прихода с. Бардакова, кр. В. ГоjiaeiiMOBb —еедос1:евецъ, обвипявипй иравославныхъ въ томъ, что
они, почитал осмнконечный и чсгвероконечпып крес-тъ, крестясь
троенерстно^и разрешая креститься двуперстио единов'Ьрцамъ,
в'Ьруютъ не въ одного Христа, а въ двухъ: одного, распятаго
па тричастпомъ крест'Ь, другого на латипско.м'ь крыж!;, одного—
сидящаго па безымлнпомъ пальц'Ь и мизипц'!;, другого — на ук а
нате льном ъ и велпкосреднемъ; б) д, Ломъ, прихода с. Гождествина, кр. И. Ершннъ, обвинлвш1й нравославних]. въ томъ,
что 0!ш нолагаютъ земные поклоны далеко не всегда, когда
требуетъ того уставъ церковный, и свя1цешт1И'01>ъ за то, что они
не палагаютъ на кающихся L'linTiiMiii и такъ нричащаютъ;
в) д. Воронина, прихода с. Мит-нпа, д'Ьвпцы Е. Тлпкиоа п
А. Бамаскп па~аедос1евгы:, пакпдавтп!!! миссшперу множество
всевозможныхъ возражппй и не дававш1я ему говорить; г) с. Кувакпна кр. П. Ллсксандровъ, фанатикь-б’Ьгунъ, сынъ главна го
въ той м'Ьсгпости o-liryncKaro наставника Корнил1я, проходящаго
ВТ. обществ'!; странпиковъ — iepapxirrOBb должность епископа,
возражавши! мисс!one])у по поводу его р'1;чи объ имени и власти
антих|)иста, назвавппй ,мисслоне])а па бес’ЬдЬ въ сел'Ь Митип-Ь
нргмьстителомъ па1юда, другомъ .цавола- аптпхрзстовымъ оосланпмкомъ, губпт'е.юм'ь дсшт, Х1)пст1;|.пски.\ъ, чЪмъ нозбудпл'ь чунсгво негодчзап!)! въ нравославныхi. п даже близкпхъ св.шхъ род-
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стп*мш1!ках'ь; г) д. Онисимцш!:!, прихода с. Иисцоиа, душица
М. E([ipcMoiiii, «едог1ощса, крайне фанатнчнаа, но ладо сведу
щая, йаброеашиая, подобно свонмъ ед11ном1л;;дениицамг пзъ д,
Воронина, множ ест 1)0 'разпообраупыхъ BoapaaceniS Miiccionepy въ
дух'Ь своего толка п открыто заавишная, что она не желаетъ
познан!й иной истины, кром'Ь той, которую содержитъ; е) г. Ко
стромы кр. М. Прохороиъ, австр1ецъ-окружш!къ, довольно !гачиташшй, любящ!й поговорить, хотя и не съ цел1ю познать исти
ну; упорный въ сво(хъ заблуждеп1лхъ о законности австртйской
iepapxiii, Miioriii беседы Miiccionepa, за отсутств]еы'Ь возражате
лей, ииЬли монологическую форму. Воодушевленная, нроутикиутая созна1пемъ святости дела, р'Ьчь, кроткое и сш1сходнтель!!ое
обращеп1е съ возражателями, вполне яспое и обстоятельное расKpkrie предмета, располагали въ пользу мнсслопера [t раскольпиновъ и оеобенпо православпыхъ. Последгпе искренно и глу
боко, иногда со слезами на глазахъ, благодарили Miiccioirepa за
!!аучен1е и разъяспеп1е ихъ кедоумен1й; такъ было носл'Ь бе ■
седъ Miiccionepa въ с. 1)ардаков4 24 февраля, въ с. Митине 27
февраля, въ д. Воронине 2 марта, въ с. ПисдовЬ R и 11 мар
та, нъ г, Костроме 7 и 14 октября. Наиболее характерны сле
ду юпие факты, свидетельству шире о благотнориомъ в.инпш беседъ Miiccionepa на православное, главнымъ образомъ, насслстпс
приходовъ: 1) После беседы о браке въ с. Вардакове, бышисй
20 ({lespa.Ta, подошла къ мисс1онеру крестьянка д. Иоиосельскаго, прихода е, Поздеовскаго, Е. Александрова и сказала; я
пять летъ жила въ расколе, но, благодаренie Господу, познала
истину II обратилась къ православной церкви. По старой при
вычке и но блaгocлoвeнiю иатугнкп моей, я крещусь болыиимъ
крестомъ, т. е. двуперстпо. Теперь меня смупщетъ,— нс тио])ю
ли я раздора съ pcpKoaiio, что крещусь двумя п е р с т а м и I^oгдa
MHCcioHopb объяснилъ ей, что сила не въ перстахъ, а въ поелу1пап1и церкЕ)н и въ томъ вероучеп1и, которое перстосло;кен1емъ
мы пзображаемъ, то опа сказала: „я думала, ты будешь пори
цать большой-то KjiecTX, а Tpoeneperie хвалить, а ты пи того,
ни другого ПС иревознесъ, обоимъ далъ одинаковое значен{е.
Влагослови же меня креститься по вашему тремя перстами".
Мисс1онеръ благословилъ. 2) Посл-е беседы, бывшей въ с. Ми
тине 4 марта, православные изъ с, Воронина, где 2 марта бы
ла беседа, такъ говорили; „теперь ужъ мы не пойдемъ къ иимъ,
раскольпикамъ. Опъ, т. е. мисс10перъ, говорилъ кротко, тихо,
ласк()во, съ aioooBiio; а one, раскольницы, и взглянусь-то не хот1пи как1. счйдуеть, а все съ ехидстви.мъ: что слово у нихъ,
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34. reopriencKoft,
Новомъ, ц.
свяшенпикъ
пса.юнщикъ

что

на
94 ' 8
Галвчскаго.
56 ■ Ук. Сии. 19 М(1я 1901 г
70
3442 добавлено: свящ.
23
52 jl39 р. 44 к., пса.1 . 46 р.
'48 к.

35. с. Гусева Преобр. ц.
священЕикъ
псаломщикъ

,

Всего по Солпгаличскому уЬзду

392 i
294 !
98

Солигаличскаго.'
TJ
1
Я

п
1
i
i+ 1 8 5 р. 92 к.
1
!
■

i
5341

1
Ч у х л о м с к а г о у п > зд а. '
1. с. Ножкина Покров, ц,
священникъ
. ;
свящеппик'ь
д1аконъ
псаломщикъ
псаломщикъ
2. с. Введепсваго на Вил'Ь
Введен, ц.
свящепннкъ
священникъ
д1аконъ
пеалоищнвъ
псаломщикъ
3, с. Верхней пустыыиСо-,
боро“Богородиц, ц.
•
священникъ
д1аконъ
псаломщикъ
4. с. Сераиихи Преобр. ц.
священникъ
д1акопъ
псаломщикъ
5. с. Мироханова Троиц, ц.
священникъ
Д1аконъ
псаломщикъ

164
105
П
д?

35
23
164
105
т?
Я

35
23
164
105
35

.23
104
78

64 i Чухломскаго.
84 г
Я 1
Я

28
52 \
i
64 1 Чухломскаго.
84 !
Я i
»

i

28 i1
52 1
Чухломскаго.
64
84
28 i (окл. псал.)
52
86
Чухломскаго,
40

Я

26
147
88
23
35

46 1
Чух.юыскаго,
Я
20
52 1 (окл ПОНОМ.).
28

66

6. с. Острова Никол, ц,
священниЕъ
псаломщикъ
7. Варваринской, что на
OrOCT'bjt ц.
свящепнивъ
д1аконъ
псалоыщикъ
8. с. Лаврентьевскаго Рожд.
)город. д.
свящоиникъ
псаломщикъ
9. с,"Озаренкова Богор, ц.
священникъ
псаломщикъ
10. с. Валуева Воскр. д.
свящсяпикъ
псаломщикъ
11. с. Высока Вознес, ц.
свящеппикъ
псаломщикъ
12. с. Мпхай-зовскаго Арввел. ц.
сввщепяпкъ
псаломщикъ
13. с. С1;апой Успей, ц.
1-й священникъ
2-й свящеаннкъ .
д1аконъ
1-S псаломщикъ .
2-й псаломщикъ
14, с. Глазунова Воскр. п.
священникъ
псаломщикъ
15. с. Муравьшда Воскр, ц.
священникъ
Д1аконъ
псаломщикъ
16. с. Затоки Никол, д.
священникъ
псаломщикъ

123
88
35
123
88
I»
35

48 i
20 !
28 '

d

'

См

48 '
20
п
28 j

=(

95
68
26
94
70
23
94
70
23
94
70
23

6
60
46
8
56
52
8
56
62
8
56
52

94
70
23
164
105

8
56
52
64
84

i
■

w

!
!
,
1
:
!

я

О

71

П
35
23
104
78
26
95
68
Л
26
95
68
26

28
52
86
40
46
6
60
я
46
6
СО
46

И

>-

СП

67

17. с. Заболотьл Воскр. ц.
свящеппикъ
« саломщнкъ
18. с. Михайлоескаго Рожд,
Богород. ц.
сэящсаинвъ
цcaлoмп^икъ
19. е. Глазунова Преобр. ц.
священника
псаломщ I 1
20. с. Немы Ильин, ц.
cвяu^eIшивl.
псалоищикъ
21. с. Моро 30вска го Богор.ц.
свящеппикъ
д1аконъ
псаломщикъ
22 с, Клус1ева Никол, ц.
свящеппикъ
псаломщикъ
23, с. Черемхпица Успен. ц.
свящеппикъ
псаломщикъ
24. с. Шартапова Преобр.ц.
свящеппикъ
д1акопъ
пса.шып;икъ
25, 1шв. г, Судая Блнг. ц.
свящеппит.
д1ако пъ
.
псаломо1вкъ
26. Быв г. Судая Одисптр. ц.
свящееникъ
д1аконъ
псаломщикъ
27, с. Иды Димитр, ц.
свящеппикъ
псаломщикъ
28. с. Дорку Никол, ц.
священпикъ
псаломщикъ

123
88
36

48
20
28

123
88
35
94
70
23
94
70
23
52
39

48
20
28
8
56
52
8
56
52
92
20
»
72
п

13
392
294
98
392
294
98
164
105
35
23
164
105
35
23
123
88
7)
35
123
88
35
112
68
26
17

О

Ctj
«

»
с
ч
и

J7
«
64
84
(окл. пса л.).
28
52
64
Чухломскаго.
84
{окл. пса л.).
28
52 ■
48
Чухломскаго.
20
т, ■
28
Чухломскаго.
48
20
28
70
Чухломскаго,
60
46
64 (пол. сверх, псал.).
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29. с. Татаурова Димитр. ц .;
свящеппнкъ
. !
псаломщикъ
30. с, Бо.чыпой - Г^охтомы
Никол, д.
.
.
свящеинив'ь
псаломщикъ
31. с. Малой - Вохтомы
Преобр. д.
.
.
сващенникъ
псаломщикъ
32. с. Валуева Соф1йск. д.
свлщеннпкъ
псаломщикъ

392
294
98

"

392
294
98

7)
Я
V

392
294
98
392
294
98

О

t-,

1
'
.
i
:

CZ
М

н
я
ч
л
я
я

^.

С

33. с. Вушнеиа Восор. д.
свйщенпикъ
свлщенвнкъ
свяшевникъ
д1акоеъ
псаломщикъ
llca,lOMl[^иRъ
псаломщикъ
34. Троицкой, что у Головъ д.
свящеевикъ
, i
д1акОБъ
псаломщикъ
. 1
35. с. Васьковви Воскр. ц.
священеикъ
. ,
д1аконъ
псаломщикъ
ЗО, с. Анфимова Никол, д , :
свя1ценвиБъ
псаломщикъ
, :
37. с. ,\рсевьевой c.^oCoAU
Никол, ц,
.
.
свшцепник'ь
. !
д1аконъ
.
. i
псаломщикъ

164
105
>>
Г
Я
35
23
Я

64
Э4 !

164
105
35
23
164
105
и
35
23
392
294
98

64
84
28
52
64
84
Я
28
52
п
г>

122
78
26
17

50
40
46
64

я

у*
ft
28
.52 1
1

И

Я

ST
1
. (oiu. псал.).
Чух ю-мскаго.

(сверхшт. псал.
Чухломсваго.
'

Чухломскагп.
(окл. псал.).
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38. с. Каликина НнЕОЛ. ц. ;
;
сплщенвияъ
свящепник'||
■ i
д1аЕ0нъ
i
псалоищнЕЪ
1
псалоищикъ
39. с. [(алнкина Георт. д.
священпикъ
cвяп^enпикъ
1
1
д1аЕОнъ
псалоищик'ь
i
|1галомщнкъ
40. 1‘. Бушнева СофчЙск. ц.
сялщенниБЪ
свлщепнивъ
д1аковъ
псалоищиЕ!)
11са.иомщивъ
4 ]. с. ВелиЕОй - Пустыни
Ильин, ц.
священникъ
нсалои[циЕъ
42. с. Озерковъ Ряанол. ц.
свящевнваг
д1аконъ
иоа.юмщиЕъ
43. Кал ней на 1^неден. ц.
СПЯЩННШ1ЕХ
исаломщикъ
44. с, ведьковой глободи
Троиц, ц.
свагцеапккч,
псаломщвкъ
45. с. Филимонова Предт. ц. j
СВЯЩОПВИЕХ
'
нсаломщн Еъ
1
1
Итого но Чухлоиекому у4зду

123
78
1»
TI
26
17
122
78
»
Ь
26
17
109
70

^ 50 !
40 I
! ]Г

123
88
35
123
88
»
35
95
68
26

48
20
28
48
20
п
28
6
60
46

" 1
1 46
' 64
50
40
> !
»
^ 46
' 64
76
56
%
9
п
52
23
68
15

i

94
70
23
392
294
98

9
56
52
'f
Л

!
1
7644 11 »

1
i
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К о л о г р и в с п а г о у г ь а д а , •.
1. с. Матв'])ева Рожд. ц.
1'й священнякъ
2-й священвияъ
д1 аконъ
1'й лсалокщвкъ
2-й псаломщивъ
2 . с. Шири Николаев, ц.
,
1
священвикъ
•
J
священЕикъ
‘
д1авон*ь
исаломщипъ
псалоыщиБъ
3. с. Ильввекаго Ильин, ц.
священеивъ
•*
священ в и въ
■
д1аконъ
псаломщивъ
нсалоищивъ
4. с. Нейсваго Усиеп. ц.
свящеппикъ
священ опвъ
д1аконъ
псалоищикъ
псаломщивъ
5 с. Занигиря Троиц, ц.
священ нивъ
псаломщивъ
,
6 с. Ширя Ефремов, ц.
свнщенвикъ
свяшенвиЕЪ
д1авонъ
*
псаломщик’ь
псаломщивъ
•
7 с. Волсерова H hRO.1. ц .
СБЯщеппнкъ
свя щеиыикъ
1
д1 ако 11ъ
\
псаломщивъ
псаломщивъ

252
141
Я
52
35
23
252
141
п

1
1
'
;
!
i

84
12
Я
92 1
28
52
84
12

d
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я

52
35
23
252
141

92
28
52
84
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я

»

52
92
28
’35
52
23
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210
60
117
»
п 1
1
10 11
44
20 i 40
60
19
392 i *'
294
i
98
я !
64
164
84
105
*
Я 1 ,
35
28 1i
52 ,
23
64
164
105 i 84
3»

”
^ i
)ф 1 Я
35 ' 28
23 ■ 52

м

fa

-г
^.

О

п

с
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8. с, Потрусова Преобр, ц .;
1'й священннкъ
2-й ссящевниаъ
. ,
д1акоеъ
1-й ПСЛЛОМГЦНВЪ
2-й псаюищнкъ
9. с. Гор'Ь.*ьца Троиц, ц, '
свящеввнкъ
. |
псаломщнаъ
1
10. с. НикнтскагоТроиц. ц .;
священннкъ
.
i
псаломтцикъ
И . с. Михайдовскаго Пре-:
ображен. ц.
священннкъ
псалонщикъ
12. с. Солтапова Троиц, ц.
1-й гвященникъ
2-й священннкъ
Д1аконъ
1-й псаломщикъ
. 1
2-й псалоыщивъ
13. с. Онуфр1евскаго Онуф-;
р1евекой ц.
.
1-й священвивъ
2-й священннкъ
д1аконъ
1-й псалоыщнкъ
2-й нсаломщикъ
14." с. Кужбала Воскр. ц. ■
1-й священннкъ
2 й священннкъ
д1авонъ
1-й исалоып;икъ
2-й нсаломщикъ
15, с. Халбужа Воскр. ц.
1-fi священнйкъ
2-й священннкъ
д1аконъ
.
. ‘
1-й нсаломщикъ
2-й нсаломщикъ

164
105
1»
35
23
164
105
35
23
123
88
35

64 ! Кологрнвскаго.
84 11
:]
28
52
64
84
28
52
48
20
28

1
'
■ Кологрнвскаго.
1
!
' (сверхшт. псал.).
Кологрнвскаго.
'
■

Кологрнвскаго,
48
123
88
20
35
28
Макарьевскаго.
68
358
12
141
105
84 i
92 .1
52
35 ! 28
23 ; 52
210
117
Jf
44
29
19
252
141
62
36
23
164
105
Я
t)
3523

70
60
Я
10
40
60
84
12
"
92
28
52
64
84

Макарьевскаго.
■
;
:
!
'

Кологрнвскаго.

'

Макарьевскаго.
'

м
28
52 ;

72
•
16. с, В ер ю во стп аго Геррг1ев. ц.
1-S свягценвикъ
2 9 свящ енпавъ
д{авон'Ь
1~9 псалоищвкъ
2-й^псалошцикъ
17. с. М окровскаго Някоя. ц.
1'й священникъ
2-В свящ евпивъ
д1акоаъ
1 '9 псадоми^икъ
2 '9 цса.юыщивъ
18. с. Верхово. 1 0 Стнаго Преображен. ц.
1-й свящ енниаъ
2-й священникъ
д1акопъ
1-й псаломщикъ
2-й ^и саю и т.и къ
19. с. Турлаева Никол, ц.
свнщеннииъ
д1акопъ
псаломщикъ
20. с. М ихалева Успеп. ц.
свящеппивъ
исаломщвкъ
2 1 . с. К отвиш ева Никол, ц.
.
священпикъ
д1ааон'Ь
J
псаломщикъ
2 2 . с. Поломы Никол, ц.
священникъ
д1аконъ
псалошцпкъ
23. с. Мерзлослободскаго 1
Успев, ц.
свящ евникъ
веаломщ вкъ

122
78
Л

26
17
I»
164
105
Я
35
23

М акарьевскаго.

50
40
t
46
64
«
64
84
Л

(ркл. псал.).

Колугривскаго.

'>

28
52

164
105

64
84
У
TJ
Я i "
35
28
52
23

Кологривсвагс.

50
122
78 , 40
26 ' 46
17
64
141 ! 12
105
84
35
28

Кологривснаго.
1

(окл. псал.).
Кологривскаго.

164 : 64
105
84
23 i 52 ,
35
28
164
64
105 i 84
52
23
35
28

Кологрпвсааго.

392
294
98

М акарьевскаго.

Л
ft
п

(окл. псал.).
Галичекаго.
(окл. псал.).
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П. ЧАСТЬ Н Ё О Ф Ф Й Ц Ш Ь Н А Я ^ ^

Ч/'

ш.

Уйж нста НЕ штш\ но' штшх
Д о р ел е Щ е о м щ е 1|1ш а м
щ и аш я

16 августа, въ день дразоОразу.

Б л а ж е н и очи видящш, я ж е видише. Г л а ю.гю бо оамъ, яко мнози пр><роцы и u a p ie
восхотгш ш а ви д гьти , я ж е ш д п ш е, и не видпша, и САЫшати, яже слышите, и не
сльпиагаа (Лук. 10, 23. 24).

я£«;

сими словами, содер^кащлмися иъ сегодпешаемъ евмпгельскомъ чтеиЕи, Господь 1исусъ Христосъ обратился къ Сво0 мъ
ученикамт. и апостоламъ. Ио Его свидетельству, оии
им'4ютъ нссразнепное преимущество предъ ветхозав'Ьтпымч пророками и святыми царями, каковъ, иагфкмеръ, былъ Давидъ.
Въ чемъ состоитъ зго преимуиуество? Вт, томъ, что ветховаветпые пророки, цари и вообп(е праведники (Мате. 1.3, 17)
жили в'Ьрою ВТ. грядущаго Mecciro; имъ открываемы были тай
ны о царстве Mecciii и даже о самомт, лиц'Ь Его, по они все
это вид'Ьли въ виден1лхъ и подъ ИЗВЕСТНЫМИ образами. А посте.1 Ы же созерцали Христа лвцемъ къ лпцу и слыпгали учееЕе
Его пепосредствегшо пзъ устъ Его. ТЕ сподобились откровенья
о имЕющемъ быть воало1цеи1и Его, о Его дЕлахъ и учегпи,
апостолы же видЕли тЕлесными очами Его воплощепнаго, была
очевидцами Его дЕанзй п тЕлесными ушами внимами Его бо
жественному слову. НесомнЕнно, что ветхозявЕтные пророки ш
праведники почитали себя блаженными, когда сподоблялись
отвровенЕй о лицЕ и служенЕи Meccin. Объ одномъ изъ пихъ
Христосъ сказалъ 1удеямъ: „Авраамъ отецъ вашъ радъ былъ
увидЕть день Мой, и увидЕлъ и возрадовался “ (1оан. 8, 56). Но
эти откровеп1я были кратковременный, сообщаемы были по вре-
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мйпамъ,

тогда

вакъ аиостолы

полова ною годовъ

иостояппо

въ т е ч е т е трехъ съ

сопутствовали Iiicycy Христу

зр^Ьли Его лице и слышали Его слово.

и пепрестанпо

Поистип'Ь они были пе-

сраваенно блаженнее пророковъ и праведниковъ ветхозав^Ьтныхъ.
Но д'Ьло пе въ одноыъ

чувственномъ внд^нш и слышап{и,

но

наипаче въ духовноиъ общении со Христомъ. Не одни апостолы
вид'Ьли

и слышали Х риста

во дни

открыто обращался среди народа,

Его земной

жизни.

Онъ

собиравшагося около Него въ

великомъ мпожеств'Ь; Онъ вс^мъ былъ достуненъ,

uc^lfe па Пего

смотрЬли, вС'Ь слушали; Muorie, т^Ьспясь око.ю Его, осязали Его.
Вс'Ь ли они однако

дорожили

Вс'Ь ли чувствовали

этою

достуниост1ю

ко Христу?

блаженство общенгя съ Нимъ, близости къ

Нему?

Далеко пе всЬ. Mnorie лзъ нихъ „видя Его не лкд^лп,

слыша

Его

ушами

не слышали,

съ трудомъ

узрятъ очами,

ибо огруб'Ьло сердце людей сихъ, с

слышатъ,

и

очи свои

л не услышать ушами,

сомкнули,

да не

и пе уразум^ють серд-

цемъ, ц да пе обратятся, чтобы Я нсц'Ьлилъ ихъ“

(М ате. 13,

1 3 . 15). Въ этомъ безчувств1и, въ этомъ духовномъ

ослЬпленги

и глухот'Ь ко гласу

Божгю обличалъ

времепеиковъ нророкъ Исзля.
обличаетъ

Своихъ

Въ томъже

совремеппииовъ

века,

смотр'£ли

но пичего

принимали къ сердцу и уходили

1нсусъ Христосъ.

ради одного праздпаго лво-

на Него, какъ

слушали Е го,

самомъ со словъ его

Господь

Одни изъ Ш1 хъ приходили къ Нему
бонытства,

сими словами своихъ со-

па необыкновенпаго чело

изъ слышапнаго

отъ Него не

отъ Него безъ всякой душев

ной пользы. Друпе же относились къ Нему еще хуже.
ли вр.агн Его.

Завидуя слав'Ь Его учен1я

утратить свою власть
унизить Х риста
народъ,

надъ пародомъ,

въ глазахъ парада.

что Онъ творитъ

eie, называли оное

Это бы

и чудесь и опасаясь

они всячески старались
Видя чудеса Е го, уверяли

ихт, силою Д1авпла; слушая Его уче-

богохульнимъ

и старались поймать Е го на

с.тов^, чтобы обвинить Е го въ злонам'^Ьренности. Не таковы бы
ли апостолы. Они съ благоговЬп1емъ

относились

къ Его лицу,

Бид'Ьли въ Иемъ не простого челов'Ька, но Бога во плоти. Слу
шая Его yaenie, глубоко

принимали оное къ сердцу, хотя мно-
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гое иъ еемъ не понилнля.
иетнн'Ь

Они поистнн-Ь

„блажепн были очи ихъ

щ1и“ , ибо они вид');ли Христа

вид)1Щ1и,
не только

по очами н'Ьры; внимали Его учео1ю
хомъ,

было блаженны, пои уши нхъ слышачувствеееымц очами,

не только т^Ьлеснымъ слу-

Блажеии не видгьашге только, но

ео наипаче сердцемъ.

емгьстть on>poeaemie.
Елажепство }ie вид'Ьвшихъ,
стоя о ie,

которое

Вотъ почему

можетъ

но веровавнгнхъ есть такое со

быть уд'Ьломъ всякаго

апостолъ Петръ поставляетъ

современнымъ

ему

христ 1анамъ то,

въ особенную честь

что они,

Христа во время Его аемпоП жизни,

христ 1анива.

хотя не впд'Ьли

любятъ Его, и хотя досе-

л'Ь не зрлтъ Его по вознесен!и Его па небо чувственными оча
ми, в'Ьруютт.
Онъ

въ Него

п не только

не является имъ

не скорбятъ о томъ,

въ чувственпоыъ

образ"Ь,

что

но еще ра

дуются радост1ю неизреченною н иреславною (1 Петр. 1, 8). И,
что всего

для насъ иоучительн'Ье,

Госиоду 1нсусу,

такое благодуш1е

такую

в^ру

и любовь къ

они проявляла въ то время,

когда за в'Ьру и любовь къ Господу нодвергал 1!сь, словно злодеи
KUKie, всякаго

рода з.1ослов1Ю

жихъ (1 Петр. 3, 16).
ложеп1и?

Ч-Ьмъ же онп

Не видя чувственно

бя надеждою на обетованное
ихъ блаженство въ награду
чрезъ

и гонео1ямъ отъ близкнхъ и чу-

невидимое

таиествахъ,

об1деп1е

въ молитве.

ут'Ьшались въ этомъ по-

1нсуса Христа, они ут'Ьшали се
Ммъ вечное cuaceHie. Ожидающее

за TepubRie они уже предвкушами
со Христомъ въ слове Бож1емъ, въ
И этого утешеп1я и вместе съ вимъ

веры во Христа и любви къ Нему не могли поколебать въ пихъ
никакгн страдан 1Я и HCKymeuiu.

Ихъ вера и любовь торжество

вали падъ страданиями и искутен1ями,. закалялись и возрастали
по м ере

ихъ умеожен1я.

можетъ подражать.

Сему примеру

и каждый изъ насъ

Для поддержания въ себе веры и любви ко

Христу нетъ никакой

необходимости

ожидать

и желать чув-

ственнаго явлен 1л Е го, а достаточно только веровать въ истину

Се Лзъ съ вами есмь во вся они до скокчамг'я
вгька. Искренно верующ1й въ cie обетосап1е видитъ неполнен1е
обетован 1Я Его;

его не телесными

очами,

но духовными.

Онъ ощущаетъ бли-
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зость к'ь нему X p iicm съ такою силою и живост1Ю)
бы BHAiia'L

Е го гЬлеснЕлмн очамн.

ваетъ, iiaiipHM’fcp'bj

какъ если-

Это 01Цущеп1е опт. пспыты-

когда прпсутегвуетъ въ xjiaM'f: Бож1емт. сре

ди ыноголюднаго собраЕпя в’Ьрующих'Ь во Х р и ста, ибо, по слову
самого Христа, „гд'Ь соберутся двое или трос во имя Е го, тамъ
в Онъ иосред'Ь п хъ “
читаетъ Евангел1е,
какъ

(Л а т е , 18, 2 0).

оеъ иаходится

еслйбы слушалъ

Когда опъ слушаетъ и

въ такомъ пастроеп1и духа,

неиосредствегшо самого Христа, ибо въ

Евапгел1и содержатся т^ж е самые глаголы,
устъ Е го во время Е го земной жизни;
же умплеи1е

отъ сихъ глагол о въ,

два ученика

Христовы

слову. Когда ИСТ1ШТЮ в^Ьрующ1й

опт. ув'1;реБЪ, что ир1емлетъ

опъ взираетъ

па ллкъ

невидимо предстоящи! ему

такъже благогов^етъ

созерцалъ

внимавпт1е Р>о

во Х риста прнноситъ покаянте

его по кая о ie Самъ Гпсусъ Христоеъ,
Его, какъ еслибы

пренсполнепы были

въ Еммаусъ,

во гр'Ьхахъ въ таипствЬ исповеди,
въ cin минуты, и потому

оеъ ириходитъ въ такое

какимъ

!га пути

как1е исходили изъ

предъ

Его чувственпыми очами.

Христа Спасителя,

икоп'Ь, II покланяется передъ нею,

лтщемъ
Когда

изображенп 1л"|

на

онъ возводитъ духовпыя очи

свои къ Самому Христу и внднтъ Его такъже ясно, какъ еслябы Христоеъ былъ предметомъ чувственнаго созерца 1пя. ('сооеено это 01цущеп1е испытывается во время нричащеп1я св. Таипъ,
когда прнчастяикъ зрптъ предъ собою Христа, подъ видомъ хл^Ьба и вина.

Въ праздннкъ

дость, наполняющая
что онъ какъбы
шаго Х р яста,
какъбы

Св^тлаго Воскресен1я Христова ра

сердце xpiicTiaHinia, бываетъ такъ сильна,

т'Ьлееными

очами зритъ предъ собою воскрее-

с1лющаго пеприетупоымъ евЬтомъ воскреешпя, и

гЬлеснымъ

елухоиъ

внемлетъ Его гласу:

радутпеся.

Вс4 мы можемъ сподобиться этого счаст!я, если только, по сло
ву церковной

ii'licnn,

оч 1тсти.мъ отъ суеты

паши духовпыя чувства. Насту пи тъ вре.мя,
стуиепъ

будетъ

даже

чувственпому

mi рекой

и страстей

когда Христоеъ до-

впд'Ьп1ю;

праведники по

воскресев1и изъ мертвыхъ узрятъ Его даже телесными очами, и
лица ихъ, отраж ая на себ'Ь св'Ьтъ лица Христова,

просветятся

яко солнце въ царств 1и Отца еебеснаго (М ате. 13, 4 3 ).
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Подобныхъ
лп люди

чувствепцыхъ лвлетпй Христа пе сподобляются

но время земной жизни?

Судя по примеру апостола

D a s ja j которому Гнсусъ Христосъ явился въ чувствеиномъ обра
за па пути его въ Дамаскъ,

куда опъ шелъ для пресл-Ьдован!»

христтанъ, должно думать, что цодобшля явлеп 1я возможны.
желать ихъ опасно въ виду того,

Но

что п сатапа для обольщеп1я

людей принямаетъ иногда образъ св^тлаго ангела (1 Кор. 1 1 ,1 4 )
II, уловлля

пеопытпыхъ

погибель.

и самопад'Ьянныхъ,

увлекаетъ ихъ въ

Нстор1я хрпст1апекаго подвижничества представляетъ

не мало примЬровъ подобпьтхъ бЬсовекнхъ искушений,
Еоторыхъ

стаповЕглпсь

усп'Ьховт. въ духовной

пногда люди,
.жпзпп.

угрожаетъ преимущественно,
впд'Ьп1й,

жертвою

достнгш1е зпачительныхъ

Но гр1нпппкамъ

эта опасность

л они паче всего должны бояться

спросил ъ опыт па го

въ духовной жазпп старца;

„когда бываютъ явлеп1я грешнику,

ужели оеъ не долженъ в'Ь-

HiiKTO

ровать, что пои отъ Б о га?"
чается съ гр'11шпнкомъ,
демоповъ,
Итакъ,

чтобы

Старецъ отв^чалъ:

то, очевидно,

обольстить

никогда

нскушептя п свою цемош,ь“ .

по еавол:деп1ю лукавыхъ

окаянную

не сл'Ьдуетъ верить

„когда cie слу

душу

ямч,

п погубить ее.

но познавать свои

Даже еслпбы гр'Ьшпику яви.тся де-

мооъ въ образ'Ь Христа, не сл'Ьдуетъ,

по словамъ тогоже стар

ца, в'Ьрнть такому явлеп1ю: „тогда-то,

говоритъ овъ, н надобно

наиболее отвращаться отъ лукавства и обольщон1я демоновъ. Не
прельщайся такимъ демопскимъ

изв^щеп1емъ, ибо божественныя

явления бываютъ лишь святымъ, и опымъ пред шест в уетъ въ пхъ
сердцахъ

тишина,

петипу яв.тен1я,
бол'11е грешники

мпръ п благодуш1е.

Впрочемъ, и познавая

святые признаютъ себя недостойными,

а г^мъ

пе должны никогда верить такимъ явлепгямъ,

зная свое еедостоивство" *).
Возблагодарпыъ,
можность

брат1е.

стяжать блал1еыетБО

Господа,

даровавшаго памъ воз

пе вид'Ьвшихъ

я в'Ьровавшнхъ.

В'Ьра вводптъ пасъ въ бол'Ье т'Ьсное общенье со Хрнстомъ, ч^ыъ
чувственное

вид'1ипе,

которое

безъ вЬры совершенно для насъ

*} Варсоноф1я и Ioanna Руководство къ духовной жизни. 1855 г.
етр. 36G. 367.
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безиолезпо, какъ опо было безполпзео
говъ Христа, вид'Ьвшнхъ Его
погубить Его.

н въ тоже время

Вотъ почему Христосъ

твыхъ явился только еемпогимъ,
говъ Своихъ, Онъ зпалъ,
не только не вразумптъ
Него'

и даже пагубно для зрапо nocKpereniii изъ мер-

по пе явился никому изъ ира-

что явлеп1е Его во слав'Ь воскресеп1я
ихъ,

по еще пуще озлобитъ

ояи спова дерзнули бы

совершить грЬхъ

Ему не зач'Ьмъ было оставаться дол'Ье
н1я совершено.
номъ образ'Ь

замышллвпшхъ

F ia

Продолжать пребывап 1е
значило бы только

противъ

багоуб1йства.

земл-Ь, Д'|ло вскуплепа земя'Ь въ чувствен-

подавать поводъ

къ усилеп1ю

противъ Него злобы враговъ, Что же касается до в'Ьрующвхъ и
любящихъ Е го, они совс'Ь.мъ ае нуждалась въ чувствепномъ вид4п1и Е го.

Для вихъ достаточно

н1я съ пкмъ.

Они ощущала

было одного духовпаго обще-

Е го присутств1е

очами в-Ьры, Каждый изъ анхъ могъ

въ сред'Ь своей

в можетъ говорить вм^ст^

съ Псалмоп'^вцемъ: предзртьхъ Г осп од а предо мною аы н у, яко оде
сную мене е с т ь , да не п од ви ж у ся (Пе. 15, 8), да не поколеблю-

ся въ Bfepi и любви къ Не.му. Что нужно для того, чтобы стя
жать

саособеость

Нужна

къ сему

духовпому

чистота сердечаая.

отъ праха

Сердце чистое,

суеты житейской,

такъ въ чнстомъ

зр'Ьн]емъ,

вы в и д и т е .

светлое лице Boiaie, т. е.

которое можетъ быть предметомъ
и живого,

Глаж ена

Преамуществеппо

въ виду,

и

что зеркало, очащеппое отъ

сердц'£ отражается

столь же ееотразимаго
леспымъ

аомышлен 1й

Какъ въ чпстомъ зеркал^ отраж ается предметъ,

благоволен1е B o x ie ,

узр ятъ .

Господа?

то-есть очищенное

отъ грЬховаыхъ

чувствований и желаний, есть тоже,
пыли а грязи.

лвцезр'Ьп1ю

01 цу)цен 1я

какъ вп^шпее ощущение тЬ-

ч и стш

сердцемъ,

яко m iu Г о га

таковыхъ зрителей Христосъ им'Ьетъ

когда говоритъ апостолъ;

Г л а ж е н а очи ш д я щ г а , я ж е
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О д'ктельеоетй 8парх1алы1ыхъ ев'&чныхъ заводовъ.
Въ виду того, что между духовеаствомъ ветр'Ьчаютсд еще
лида, оопаружниаюиия и скрытое и даже явное иедов^^де къ
зиачеп1ю и пользой св^чныхъ eiiapxiaabnux'b заводовъ, полагаемъ
пелиш оимъ' ознакомить читателей Е о а р х . Ведомостей съ мысля
ми, иыеказаппыми объ этомъ предмегЬ въ „Руковод, для сель
ски хх пастырей" *).
Статья, къ которой изложены эти мысли,
им'Ьотъ ц'Ьл1го показать, что енарх1альные св'Ьчные заводы въ
посл'Ьд!пя 10 — 20 л'Ьтх прюбр'Ьли громадное значен1е въ матер1альпой жизни духовенства, такъ какъ, только благодаря ихъ
помош.н, удовлетворяются въ настоящее время мног!я насущн’ЬйШ1я нужды духовенства.
Польза и значение епарх1альиыхъ св'Ьчпыхъ заводовъ пока
заны самою жизп1ю и въ общемъ давно сознаны духовевствомъ,
почему и открыты во многихъ еиарх 1яхъ. История вс^хъ заво
довъ сходна. Возникая при помощи ссудъ со стороны духовен
ства, при сод^Ьйств1п епархиальной власти, они обычно въ течеBie н'ЬскольЕихъ л'Ьтх настолько удачно ведутъ д’Ьло, что осво
бождаются отъ долговыхъ обязательствъ к пачииаютъ оказывать
бол'Ье h;jh Mente значительную помощь разлнчнымъ епарХ1альнымъ учрежден 1ямъ. Д4ло въ общемъ везд-Ь ведется аккуратно и
усп-Ьшно; досел'Ь не было случал, чтобы еоарх!альны@ свечной
заводт, обанкротился и обмапулъ своихъ дов'Ьрителей, Прогрес
сивное pasBiiTie свечного д1!ла представляетъ довольно инте
ресную картину, особенно для того, кто располагаетъ всЬми
необходимыми для этого матер 1алами,
О состоян1и отд’Ьльныхъ епарх1альвыхъ заводовъ интересующ1йея ыожетъ составить представлев1е язъ отчетовъ каждаго
завода, нечатаемыхъ въ Енарх]ал. В^домоетяхъ. По этимъ отчетам'ь можно представить состоян1о свечного д'Ьла въ 1 9 0 0 г. въ
епарХ1яхъ (впрочемъ не во всЬхъ) въ сл’Ьдующемъ внд'Ь.
Главаымъ предметомъ оиерац1й св'Ьчпыхъ заводовъ были
выд'Ьлка и продажа свЬчъ. Насколько широко поставлено было
д'Ьло выделки и продажи св^чъ въ 1900 г. въ н'Ькоторыхъ заводахъ, можно судить по сл'Ьдующимъ данпымъ: въ 1900 г.
свечными заводами было отпущено св'Ьчъ разнаго рода (въ пудахъ и круглыхъ чнслахъ, безъ десятковъ и единицъ):
Харьковекимъ
. 18300
Мияскимъ
.
2000
Ставропольскимъ
. 14600
Кишиневски мъ
.
7300
Орловскпмъ
. 11200
Курскимъ .
. 16500

1902 г. № 20.
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Тульскамъ
Лстрахапсвимъ

. 14200
.
8100

Ч(!рпигопск»мъ
Полтавски мъ

,
.

8300
12 6 0 0

Такъ какъ въ срипеденной таблпц'Ь взяты заводы неравные по
своей производительности — одни съ широкой поста по в кой про
изводства, друг]е съ средней и низшей, то па ocnoHaiiin нхъ
данеыхъ можно вывести среднее количество отпускаемыхъ св^чъ,
бол'Ье или менЬе в'Ьроятиое для вс4:хъ вообще спарх1й. Такое
среднее будетъ равняться 1 1 3 0 0 приблизительно. ПесошгЬнно,
что MHoriji euapxiH, при изв-Йетиуй заботливости со стороны ду
ховенства и при уеилеп1н нроизводства со стороны завода, могли
бы значительно расширить св'Ьчпую продажу; это, напр., можно
бы сказать ибъ euapxiii Черниговской. По количеству пародонаселе 1ня и но его ыатер1альпому достатку эта eiiapxin далеко
не изъ б'Ьдиыхъ.
Больптвнство еоарх 1'альныхъ св4;чныхъ заводовъ въ разсматриваемомъ году пм'йлп недвижимую собственность и им'Ьли свои
собствееиия помЬщеп1я, О опм ость педвижнмаго и движимаго
имущества въ 1901 г, бы.:]а различна. Начинаясь съ н'Ьсколькихъ тыслч’ь рублей (панр., въ Минской enapxiii 7 8 0 8 р.), она
восходить для большинства изъ увазаппыхъ заводовъ свыгпе
4 0 т. р. K y p c K i f i занодъ им'Ьлъ имущества на 60 т. р. и Ставроиольсктй свыше 130 т. р. Можно пожелат!., чтобы и вей
заводы озаботв.тись пр1обр'Ьтен1емъ своей еобст гептшети, такъ
какъ вести всякое хозяйство всего ' yxooHte въ своемъ собственномъ углу.
Онред'йлить собственный капнталъ зз.водовъ, т, е. чистую
собственность, свободную отъ всякихъ долговыхъ обязательствъ,
трудно, такъ какъ она не во веЬхъ заводахъ показана, по при
вести н'Ьсколько довольно ут4шительпыхъ цифръ, относящихся
сюда, не лишне. Къ 1 января 1901 г. еобствеппый капиталь
н'Ькоторыхъ заводовъ выражался въ сл'Ьдугощвхъ цифрахъ:
3 6 4 0 0 0 р.
8 5 9 2 6 0 р. Харьковскаго
Ставропольекаго
158200 ,
196000 „
Иовгородскаго
Симбирскаго
1
6
1
8
0
0
„
49000 „
М
ипска
1
Ю
Костромского
212900 „
3 0 9 2 0 0 „ Орловскаго
Полтавекаго
155600 _
2 8 4 3 0 0 „ Л страханскаго
Тамбовскаго
Чистая прибыль въ 1 9 0 0 операц1опноиъ году въ 12 заво
дахъ была 8 0 3 3 0 0 р., т. е. для каждаго въ общеыъ 6 6 9 0 0 р.
(приблизительно). Такимъ образомъ, въ общемъ можно сказать,
что Д'Ьла ев'Ьчныхъ заводовъ шли весьма усп'Ьшпо, не смотря на
Б^которыя весьма неблагопр1ятпыя обстоятельства общаго или
мйстнаго характера. Къ первымъ нужно отнести noBi.imenie Ц'Ьны па восЕъ. Такъ, Полодк1й енарх. заводь пр1обр'Ьгалъ воскъ
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отъ Люнебургской воскоб1;лильнн но 2 ^ р. 50 к, и но 24 руй.
50 в.; въ отчетномъ году платгглъ ей же на 2 р. 50 к. доро
же. Такъ кавъ посвоиая сл'Ьчка повупаетсл глаипымъ пуразоыъ
па кростышс[С1 е гроши, то па прибыляхъ сн’Ьчпмхъ занодонъ ое
мО/ке1'ъ не отражаться и благосоетон[по вреетьянъ.
Успешное ведение дЬ'ла св'Ьчныин заводамм тормозилось въ
п^Еоторыхъ м'Ьстахъ и самимъ духовенствомъ, его неаккуратно
стью въ платежахъ заводамъ .за по.дученпыя нъ кредитъ св-Ьчм.
Такъ, папр., актпаъ Могилевсваго св-Ьчиого завода къ 9 октября
1901 г, выражался всего въ сумм'Ь 65000 р., въ томъ числ^
долговъ за благочинны.ми и церквами enapxiii было около
23000 р. Отпускал св'Ьчн въ кредитъ, заводъ, недавно только
BoainiKiuiS, съ незначительнымъ пепоинымъ капиталомъ, долженъ
былъ ириб'Ьгать къ займамъ, платить по ннмъ
что не могло
не от])ажагься iie6.iaronpiHTHO на д'Ьл'Ь.

ЧначительныГ' по м'Ьстамь подрывъ св'Ьчнымъ заводамъ производи.ти разпаго рода торговцы (въ частоости на югЬ евреи),
снабжашп1е пародопаселеЕпо Е()алыпивымк сб1;чямн. По отчету
Кишипевскаго завода значится 207 руб., полученныхъ въ вид'Ь
штрафа съ чаетнихъ свЬчсторговцевъ за злоупотреблеп1я но
СЕ'Ьчпой торговл1п ЯесошгЬппо, что угцербъ, причинеппый нмп
епарх1альпой свЬчной торговле, былъ гораздо значительпЬе. Въ
злоупотреблен1яхъ въ свЬчпой торговле .зам'Ьчены были въ Дон
ской enapxiii даже церковные старосты, призванные наблюдать
за интересами церквей. Такъ, одипъ благочинный разсказываетъ,
что пъ аир'Ьл'Ь 1900 г, въ одной церкви имъ найдено было n-iсколько фунтовъ церезинопихъ св'Ьчей. На вопросъ благочянпаго, откуда эти сиФчи, староста отв1;тилъ, что была дурная по
года и нельзя было "Ьхать на св'Ьчпой заводъ, посему и взято
было н'Ьсколько фунтовъ у торговцевъ. Ста]юсг1) сд'Ьлапо было
падле;кащее впушсизе, и въ результат^ въ течшпе года въ его
церкви чистой свечной прибыли оказа.юеь на 519 р. бол'Ье.
Встр'Ьчалиеь на практик’Ь свФчныхъ заводовъ и дртг1я пежелательныя явления. Сюда нужно отнести злоунотреблен1я зав^дующихъ свечными складами. Въ н'Ькоторыхъ енарх1яхъ во
второстененпыхъ пунктахъ заводуютъ св^Ьчами комиссионеры,
иногда за попудную плату, иногда безвозмездно. Такъ ка.къ таковымъ комисс1онерамъ отпускаются св'Ьчи па зпачнгелышл сум
мы, то ясно, что выборъ и пазаачеп 1с пхъ требуетъ большой
разборчивости: для этого требуются лица добросовестный л сиособныя вести Д'Ьло, а эта разборчивость иногда и отсутствуетъ.
Въ отчегЬ ВурскЕго свЬчио 1 о занодв. за бывшимъ смотрителемъ
Путивдьскаго свечного склада д1аковомъ Запольскимъ значится
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долг'ь въ 4 S 7 S р.; къ этой цифр^ въ отчет'! сд'Ьлапо хар ак тер
ное добавленie: .,на иолучен1е долга надежды ма.чо“ .,, Въ томъ
же отчет'! укааалы и меаып 1е но раэм'Ьрамъ долго; за одпимъ
свлщенникомъ 1 8 0 0 р., за другнмъ лнцомъ 1473 р. Въ Ставро
польской eiiapxin тож е бивали оодобпые случав; за быншпмъ
смотрителемъ Екатеринодарсваго св'Ьчн'ого склада часлнтся долгъ
въ 8 1 2 5 р, Въ этой последней енархЙ!' сд'Ьлано было расноряж'ен1е о вы чет! нзъ доходовъ бывшпхъ зав !д у ю 1днхъ складами
и зв!стп аго нродента въ уплату нхъ долговъ но свладамъ, И са
ми священники нер'Ьдко относятся
къ интересамъ св!чн ы хъ заБОдовъ не съ должпымъ вннма 1пемъ.
Въ Волынской епарх1и,
в аир., священники п!которы хъ церквей были подверг ну ты ш тра
фу за свою небрежность в'ь св!чному д!луНе смотря на в с ! указаппыя пеблагопр1ят[1ыя обстоятель
ства, какъ видно IIзъ приведенныхъ выпЕе данныхъ, св'Ьчпое д !ло въ разсматриваемоыъ году въ оищемъ было очень успЬшно:
заводы дали б о л !е или м еп !е значительную прибыль.
Относительно расаред!лен1я заводскпхъ прибылей можно
сказать,
что большая доля ихъ шла на епарх1алышя
нужды,
часть шла в а norameiiie долговъ, часть отчислялась въ неприкосновегшый капиталъ. Вотъ приблизительная таблица расходовъ
изъ прибылей завода на епархгальяыя пун:ды;

Орло8СК1й зав.
СтавропольсЕЙй зав.
Харьковский
Владим1рск1й
Тульск1й

. 34700 р.
, 89 100 „
71000
45000
40000

Чериигоаск!й зав.
Псковский
„
Полтавский
Курек! й
CiiMoiipCKift

41000
18700
8400
16000
36000

р.
„
„
„
„

Вообще болыпнпетио зяводовъ бо л !е, ч !м ъ половину своей
прибыли отдавало на епарх1альпыя нужды. Исключение предетавляютъ Полтавский и Курск1й заводы; посл! де11й изъ 100000- пой
ирябылп в а епархьальныл нужды уд!лилъ только 1 6 0 0 0 руб.
Объясняется ли это отсдтствЁемъ енарх 1алы 1ыхъ пуждъ, или
ч !м ъ другимъ, — п еи зв!стоо.
Самая большая доля помощи отъ св'!чиыхъ заводовъ шла
на духовыо-учебоыя, особенно женск1я енарх. учебный заведен1я.
Самый крупный расходъ въ этой области сд'Ьланъ Ставрополь
ски мъ заводом ъ, которлйй на устройство Екатерин одарена го жен.
училища отд!лилъ изъ своихъ прибылей 8 2 0 0 0 руб. Получали
б о л !е или ы еп !е значительную помощь изъ прибылей ев!чн ы хъ
заводовъ и друг1я учрежден1л enapxifi. Особым'ь разнообраз^емъ
въ этомъ отг1ошен1и отличается Харьковская ecapxin. Изъ 9 0 0 0 0
годовой прибыли на епарх1алыгыя нужды зд !сь было израсхо
довано 7 1 0 0 0 руб., куда вошли сл!дующ1я расходы: содержан1е
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жен, euanx, училпда, семинар1и, духовпыхъ учнлнщъ. помощь
чиш)иип(п1М'ь (ionencTOpin, попечительству о б'Ьдныхъ дух, зваniii, pe;nutnin журп.
„ВЬра п Разуиъ“ {3 т. руб ), усплеше
средств'ь эиеритальпой кассы, устройство здап1й сяротскаго npiюта, iTOKpuTie дефицита по содержанию семинар!!;. Не забыло
Харьковское духовенство и лндъ, потрудившихся для завода,
Тульщай заводъ отпустплъ семинар1и на музыку 700 руб. в па
игры 100 руб.
Остается сказать н’Ьскольао словъ о ггЬрахъ, который могттъ сод'’Ьйствпвать развптпо ев'Ьчного д'Ьла н его доходности.
Ч'ймъ дешевле будеп. пр1обр1>тепъ воскъ, ч4.мъ большее количе
ство св'Ьчъ будет;, продано, тйиъ больше прибылей будетъ да
вать заводъ. Что можпо ед'Ьлать съ сказаапыхъ отношен1;!хъ?
Б олыш1 !1сгво ев'Ьчпых'ь заводовъ прЁобр-Ьтаетъ воскъ больШ!;ми партиями отъ тор го выхъ фирмъ: па перво мъ м1;ст'Ь зд'Ьсь
ну;кнп поставить купца Бабурина, Вельпа п Люпебургскую
воскоб'йлкльню; зят'Ьмъ сл'Ьдуетъ ц'15лая градац1я второстепенпыхъ и третьестепеппыхъ поставгциковъ. Покупка воска боль
шим и па])Т]ям1! пмлстъ то иал;иое преимущество, что адмзпистрац1и данпаго завода приходится км'Ьть д’Ьло съ одпкмъ челои'Ькомъ; зд'1;сь сразу Д'1лается запасъ на п'Ьлый годъ; расплата
ыожетт. быть п пе палочными, за пзв'Ьстаый процентъ. Но зд'Ьсь
же есть и большая пеудобства, Мзъ пихъ самое первое п самое
важное то, что заводу приходится значительно переплачивать
круппымъ поставщикамъ: воскъ отъ нихъ пр1обр1;та.етсл по ц'ЬH'fe, значительно выше той, по которой можпо npio6p'bcT;i его
па M'liCT'b. Прежде, ч-Ьмъ фунтъ воска, продапнаго барышнику
въ какомъ нибудь м'Ьст'Ь, попадетъ къ Бабурпну или за границу
въ Люпебургскую воскоб-Ьл!!Льпто, опъ иер ейдеть чрезъ десятки
рук'ь разныхъ посредЕшковъ и мавлеровъ; каждый ияъ пихъ погр'Ьетсл около воска, пока воскъ не дойдетъ до srbcTa назначе
ния; зд4.сь, пагр'Ьвшпсь до ц-Ьпы 25 — 26 р., оот. будетъ отправленъ обратно въ свЬчпой заводъ. СовсЬмъ иначе обстояло бы
д'Ьло, еслибы св'йчиые заводы пр1обр'Ьтали воскъ изъ первыхъ
рукъ. Плюсъ, какой гф!1Ходится на долю разнято рода посредпвковъ, могъ бы бить разд'ьлепъ между заводомъ и непосредствеппыми !1роизБОДителями воска—крестьянами, къ обоюдному
нхъ удовольсть1Ю. Мысль о нолезпости npionpiTenia воска изъ
первыхъ рукъ высказывалась неоднократно, но досел'Ь не полгчала еще надлежатцаго оеу1Цествлеп1Я. Въ большинстс^ отчетовъ
въ граф'Ь о закупкахъ воска, значатся крупныя суммы, vnaaaenвыя круппымъ поставщикамъ, и только изъ отчета Ми пека го
свечного завода видно, что тамъ воскъ былъ пршбр'Ьтаемъ и
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иейольпшли )iap'ri.4ii!i изъ иереымъ рукъ. Помочь еиарх1альпымъ
заводамъ въ зтол!^ елуча'Ь должно само духовенство, развивая
само пчеловодство и 1[р1обр'1;тал восаъ для завод()въ небольшими
napTiiiMM. Этии'ь IIутем ъ можно значительно удешевить ц'Ьнность
воска. Мииск1й заводъ платилъ за воскъ небольшими нарччямп
22 — 24 р,, а Мосвовскимъ купцамъ—по 26 руб. 50 кои. Отъ
каждого въ отд'];.тьности причта потребуется пе.мпого труда,
чтобы скупить HfiCKo.ibKo пудовъ воска, а для свечного завода
это прпнесетъ существениую пользу. Въ уставахъ н'Ькоторыхъ
св'йчвихъ заводовъ мысль эта отмЬчена, какъ, папр., въ устав'Ь
Ставропольекаго завода. Смотритель этого завода въ 1001 г. въ
м^стныхъ Енарх. В'Ьдомостяхъ папечаталъ для руководства
статью, въ которой указываетъ простыя средства, какъ опред'Ьлить качество воска. Достойна также В1шман1л заботливость
Тульскаго енарх. начальства о развптчи среди духовенства пче
ловодства. Тамъ даже образована садово-пчеловодная комиссгя.
Председатель ея въ ранортЬ, подаяномъ па имя Тульскаго преосв;гиенпаго, отиЬчаетъ въ немъ увеличеьпе среди духовенства
интереса къ пчеловодному дЬлу и отъ себя, какъ челов'Ъка
знающаго Д'Ьло, предлагаетъ вести бесйды о пчеловодетий въ
епарх, жен. училищ^
Другой вопросъ; какъ увеличить количество нродаваемыхъ
св'ЬчъУ В ъ н'Ькоторыхъ епарх1яхъ, какъ, наир., Харьковской,
существуетъ обязательная нормировка; вс'Ь приходы поделены па
разряды; для каждаго разряда опред'Ьлепо количество св'йчъ,
которое должна продать каждая церковь, принадлежащая къ
этому разряду; педоборъ, осоосипо если онъ часто повторяетел,
ведетъ къ выговорамъ и штрафамъ, Путь не со слезами говорплъ
объ этой нормировк'Ь одипъ свлщепнпкъ;
„Ч то мп'Ь д'Ьлать? ~
опять не добрало у меня 5 пуд. св^чъ, опять придется полу
чать выговоръ, а что я иод4лаю? Приходъ у меня б1)дный, сами
крестьяне голодаютъ. Самъ купнлъ бы недостающее количество,
еслибы были средства
М'Ьру этой но[)мпровки, такимч. образоыъ падобоо признать безуеловпо нежелательной. Бъ жизни
каждаго прихода ыожетъ случиться множество такихъ собитгй,
который совершенно
видопзм'беяютъ
достатокъ прихожанъ.
Св'Ьчка предъ иконой есть свободпая жертва Богу; какъ а;е это
д^ло Егонять въ какую аибудь норму, оаред'Ьленпую пзв^стнымъ
Еоличествомъ пудовъ и фуптовъ? Вместо этой м^ры молшо ука
зать друг1я; внимательное ваблюден1е за т'Ьмъ, чтобы въ деревпяхъ не продавалось св'Ьчъ подд15.чьныхъ, и pacuiupenie С'Ьтп св'Ьчныхъ заводовъ. Д оеск 1я Е н арх. Б'Ьдомостн сов^туютъ
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открывать си'Ьчную прода:ку по отдаленпыsiъ хуторам-ь, поручая
CB'IiHti въ количеств!} н'Ьсколькпхъ фуптовъ доп'Ьреппымъ лирамъ.
Въ ненастную погоду Moorie крестьяне леяшпы возьюжности быть
въ церкви, а св'1>чу предъ инопой дома smurie желали бы по
ставить, по часто по им^ютъ возможности *).
Когда будетъ расш арена продажа церковныхъ св'^Ьчъ я
вы'Ьст'Ь съ т'1)Мъ удешевлеио casioe производство ахъ снособомъ,
указан пыSIX выше, т. е. удешевлсн 1ед1ъ покупки воска, тогда
значительно ослабнетъ копкурренцзя съ uusm фальшивыхъ св'Ьчъ.
Теперь
церковныя св'Ьчн
продаются
до])ого, Большинство
СБ'Ьчныхъ заводовъ отпускаетъ иокупателямъ св^чп по 32 — 36
руб. за пудъ. Въ рознпчпоп же продаж'Ь св'Ьчп обходятся по
купателю еще дороже— приблизительно 58 — 60 р, нудь. 1 пудъ
„сороковки“ (40 св'£чей на фунтъ) но 3 коп, за штуку, даетъ
церкви валовую выручку въ 48 р. или 12 р. прибыли; остается
небольшой излплтекъ въ пользу церквей. Сл'Ьдовательно, ц'Ьль,
къ которой должны стремиться свечные епарх1альные заводы—
это попижен1е стоизшетп це 1)ковной ев'йчя,— такъ, чтобы ста
роста каждой церкви вид'Ьлъ ощутительную выгоду отъ покупки
св'Ьчъ для церкви въ еиарх1альпомъ св'йчномъ завод'Ь.

П р о т о г е р е й М еш р ь Звгьздки н и .
(Н екрологъ ).

10 1юля 1902 г. скончался въ сел4> Серед'Ь Нерехтскаго у., по
ел^ продолжительной тяжкой бол'Ьзпн, семидесятил‘Ьтп1й старецъ,
нротозерей Пе^ръ Васильевичъ 3^^t,здкинъ, Покойпый былъ сыпъ
д1акона ce.ia Пахта нова М акарьевскаго у, Окончнвъ курсъ учен1я въ Костромской ceMunapiu въ 1 8 5 4 г. еъ зван1емъ студента,
онъ чрезъ полгода нреосв. Филоееемъ былъ посвящееъ къ Возне
сенской ц. с. Середы н еъ тйхъ поръ 4 7 V s лЬтъ нрожилъ въ
одпомъ приход’й, который ЕЪ первые годы служе 1пя о. Петра
отличался особенною б'Ьдвост1ю и малочисленносааю.
Епарх1альному духовенству о. Петръ пзг*'Ьстепъ, какъ однеъ
изъ еамыхъ дЬятелъныхъ въ прежнее врезья и полезп'Ьйшсхъ
члеповъ еиарх 1 альеыхъ съ'Ьздовъ. Bce.siy Нерехтскому уЬзду былъ
особенно нзв'Ьстепъ какъ ревностный, неподкуппый ратоборсцъ
противъ раскола, который особенно держится въ у^зд^Ь благода
ря в1илл1оиамъ ы^стныхъ фабрпкаятовъ; съ послФднизш почивДонск1Я Еиарх. Б'Ьд. 1001 г., Л* 7.
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ш1й 0 . 11етръ релъ борьбу всю свою жизнь, С. Середа, какъ
центральное торговое село Иерехт. уЬзда, было въ свое время
и цевтромъ ы4стваго раскола. При самомъ иоступлен1и о. Петра
въ зтотъ приходъ, въ пеыъ было около пяти ш лелеиъ разлвчныхъ раскольаячесЕихъ толковъ. Самое оиред'ЬлсгПе почившаво на
пряходъ состоялосъ по просьб'Ь irfeCTuaro, нзв'Ьстнаго при Днор'Ь
помещика Грудева къ преосв. Фнлоесю— дать гъ с. Середу та
кого еващ еивика, который ыогъ бы противостоять фанатизму рас
кола- Преосвященный Ф в левей, посылая въ такой крвходъ мо
лодого пастыря, далъ ему такой зав'Ьтъ: „иди прямой до
рогой во имя Христово, не сворачивай пп на право, ни на Л']^во“ .
Покойный о. Петръ часто любилъ вспомипать этотъ зав'Ьтъ архи
пастыря, благогов'Ья предъ памятью его, и д'Ьйствятельно во всей
своей :кнзн 11 п деятельности старался осуществить этотъ зав'Ьтъ.
Съ первыхъ же шаговъ опъ со всею энерпею молодого священ
ника еступилъ въ борьбу со тьмою раскола. Проводя всЬ осепBie н звмп 1 е вечера въ частпыхъ бесЬд.тхъ съ раскольеккаып въ
йхъ домахъ, постоянно и ори богое.1 ужен 1яхъ и врп требахъ
пропов'Ьдуя слово Boisie, совершая истово богослужение, ооъ до
бился того, что въ настоя шее время въ самомъ приход'Ь с. Се
реды расколъ почти совершенно вывелся, хотя тсругомъ еще очень
силенъ. Уб'Ьдившксь опытомъ жизни, что расколъ дер:квтся осо
бенно кр'Ьпко женщинами, почившей, кромЬ земской шко
лы, которой онъ положилъ ocHOBiune въ сиоемъ дом'Ь при
Бсгуилен1и на приходъ, въ 1894 г. устроилъ и въ первые годы
содержалъ па свои средства еще женскую ц.-пр. школу, чтобы
съ корнемъ, какъ онъ говорилъ, вырвать духъ раскола въ своей
паств'Ь. Бъ своей противораскольпической д'Ьятелыюсти ночивш1й особеоно сталъ изв'Ьстенъ за свои два д'Ьла съ м'Ьстнымъ
мплл1онеромъ-раскольникомъ Гориуноиымъ въ 1 8 8 7 г, и 1891 г.
По уб'Ьждеп1ямъ— осдосеевецъ, попечитель Моек. Преображенскаго кладбища, родственпикъ пзз^стпымъ Л1осковскимъ раскольникамъ-ыилл1ооерамъ Морозовымъ, Горбуеовъ задумалъ около
1 8 8 7 г. открыть п около с. Середы на собственной земл'Ь н'Ьчто
въ род'Ь отделен 1я Москов. Преображенскаго кладбища и, какъ
нредставитель м'Ьстпаго раскола, подалъ тогдашнему Еостр. гу
бернатору npouienie объ открыт1[1 такового кладбища. Граждан
ская власть сочувственно отнеслась къ ходатайству ыидл1опера,
но неожиданно встретила протестъ въ лиц+> м'Ьстпаго благочпннаго Зв-Ьздкпва, который возбудилъ противное ходатайство предъ
епарх1альнымъ начальствомъ, Бъ то время раскольвичесые милл1ош.т не превозмогли см'Ьлостн, настойчивости и честности о,
Петра, и Д'Ьла кончилось гЬыъ, что Горбунову было отказано
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даже ьъ йозбуждегпи ио наго ходатайства объ отиритди этого клад
бища. Ирои]ло около пяти л'Ьтъ; въ Москв'Ь, съ назпачег]1емъ новаго гс»е))алъ-губерпатора Вел. Кн. Cepria Алексапдровяча» рас
кол'^, особе а по перекрещу лек 1й, еталъ терп'Ьть сравпительпо съ
предшествовавши-ин временами н^которыя cricn e n ia. Въ чаетаостя, въ своей irhcrnocTH Горбуповъ и его едипов'Ьрцы стали тер
петь CT'JiCHeHia отъ новаго зелюкаго начальника, искренно пре
дан наго православной церкви человека, г. М арива, кото
рый за самовольное iior{)e6eiiie
умершихъ сталъ
оресл'Ьдовать раскольниковъ арестами. Но вотъ произошло много переsiljn'b въ составь вакъ граждапскаго, такъ и euapxiaabiiaro управлептя К о 'тр . губерн 1 и; в о. ]]етръ не былъ уже благочипнтл 1ъ.
Горб уповъ Бозбудплъ опять ходатайство обЪ'открыта и своего клад
бища, какъ совершепио ш)вое дЬло, явившись довЬренпымъ лицомъ отъ раекольпиковъ шести Е0.1остей. Но и теперь, когда
граждане кая власть спеслагь съ еиарх1альпой, послЬдаяя, обхо
дя м'Ьстпаго благочиниаго и прпходскаго свящепиика, гдЬ жпветъ Горбуновъ, спросила отзыва по этому дЬлу свящепвика
ЗвЬздкпна. Съ еще большею ревиосНю повелъ свое дЬло почивDiifi протиЕЪ ть.уы раскола. Но силывъборьбЬ были неравный,—
и расколъ восторжссгвовалъ,.. Теперь около самой стапц 1и ж. д.
красуется раскольническое кладбшце, окружеппое камеппою стЬпою,
красиво засажеппое кругомъ густыми тополями съ каменною, такъ
называемою уеыпалышцею. Около пего вырытъ большой прудъ,
въ которомъ рас коль пики перекрещииаютъ своихъ орозелитовъ,
а около пруда пооастроепо мпожество деревянныхъ домиковъ,
представляющнхъ изъ себя ничто пкое, какъ раскольническ1й
монастырь; богатая молельня помещается въ самомъ домЬ
строителя II попечителя кладбища, который ммЬетъ при .молельн'Ь и двухъ паставноковъ, разсылаемыхъ, какъ апостоловъ, въ
разные концы уЬзда для сропагаиды раскола,
Какъ зпатокъ мЬстааго раскола покойный о. Петръ былъ
посыл..емъ е)1ар.х1алы 1 ымъ пачальствомъ въ качествЬ представи
теля Костромского духовеиства въ Москву на второй мисс1онерCKiR съЬздъ въ 1891 г.
До послЬдиихъ годовъ своей жизпи онъ былъ гласныыъ на
уЬздныхъ земскпхъ собран1яхъ, то въ качествЬ землев.тад'Ьльца,
то (два трехл'Ьття) по полпомоч1ю епарх. начальства въ качествЬ
представителя уЬздваго духовенства, являясь всегда ревностнымъ
и открытымъ защити икомъ иптересовъ своего сословла.
Среди всЬхъ зеылевладЬльцевъ уЬзда онъ былъ извЬетенъ
какъ образцовый хозя нъ, и теоретически и практически изучивш 1й полевое хозяйство я ведупцй его собственноручно въ тече-
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iiie н'Ьсколькпхъ десяти.т11т1й. Когда начать и какъ исполнить
какое дЪло въ еельскомъ хозлйсто’Ь, указателем!- этого для пс'Ьх'Ь
м'Ьстпыхъ крестьянъ вместо книги служилъ о. Иетръ.
1^акъ прнходскШ пастырь, онъ па первый п л а т - Своей де
ятельности ставилъ просвещ е 1пе прихожанъ их дух'Ь истины
правослан]я. Неопустительпо uponов'Ьдуя слово Ноаие съ церков
ной каеедры во все воскресные и праздничные дни, онъ не
оставлялъ ни одного событ1я въ церковно-п])иходской жнзпп безъ
пастырскаго пазндатыл, а въ зпмнее время во BCi воскресные
и праздничные дна совериталъ торжествен[ 1ыя вечерни съ акаОйстпьгм1[ чте 1пяып и релнггозпо-правствеепымч еобсс'Ьдовап1ями.
Говорилх онъ поучез1я большею част 1 ю экеоромптомъ н вглработалъ въ этомъ отношении такую способность, что могъ свободно
говорить около часу и болЬе па любую релнг 1оз 110-нравствеоную
тему, Любилъ вспоминать почнвш1й, какъ въ молодые годы своей
жизни опъ, утомленный дневными работами, ночью, лежа на по
стели, обдумывалъ, что ему сказать прихожанам!, нъ слйдуюнцй
разъ, или въ осенп 1я ночи, лежа подъ овипомъ (суша овины),
карандагаемъ пабрасывалъ на бумага, чтобы по позабыть своп
мысли,
Ии евоихъ силъ, ни трудовъ, пн даже своихъ ередствъ почивш1й пе жалйлъ на устройство и благоукрашен1е своего приходскаго храма и своего детища женской церковно-прих. школы.
На устройство приходскаго храма и школы и на обезпечео 1 е
того а другой онъ израсходовалъ до 7 0 0 0 руб. собственныхъ
ередствъ. Иа его средства и сейчасъ вновь строится алтарь при
холодпомъ храм-Ь села Середы. Upii немъ устроены дома для
причта, а при церкви устроена богадельня для престарелыхъ.
Более двадцати одного года онъ былъ благочиппымъ своего
округа и известенъ былъ какъ одипъ изъ самыхъ опытеыхъ,
деловыхъ и энергичпыхъ благочинныхъ. К ъ подчипеннымъ какъ
и къ себе самому, онъ всегда былъ требователенъ, строгъ, пастойчивъ п иоложителенъ. Вм есте съ темъ нередко говорилъ,
что за все время его благочип1я не было ни одного судебнаго
дела, въ которомъ кто пибудь изъ подчнневпаго духовенства пострадалъ бы предъ епарх. начальссвомъ но ого доносу. В се
неспглас1я между духовепствомъ и между прихожанами и пасты
рями онъ умелъ умиротворить домаганимъ пбразомъ, доводя до
св(;деп1я епарх начальства лишь то и тогда, чего и когда пикакъ нельзя было избежать.
Вообще, обладая умомъ яснымъ и трезвымъ, твердымъ характеромъ, отличаясь неподкупностью и честностью своихъ убеж де 1Пй, неутомимымъ трудолюб1емъ и любов1ю къ строгому но-
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рлдву во всомъ, покойный о. Иетръ ЗвЬздкнпъ быль далеко еезаурядиымъ д'1;(П‘елеяъ и во всякимъ сдуча'Ь достокнъ того, что
бы запять ы[нмап1‘‘ читателей Епарх. В'йдомостей. Enapxiaabnoe
начальство д'Ьпило ого, и онъ нм'Ьлъ вей награды, достунаыя
сельскому f вященЕюву. Духовенство выразило свою любовь и
уважен1е къ оочнвпгему тймъ, что 19 священниковъ сь други
ми члеЕтамн нрпчтовъ участвовали въ погребен1и ночиншаго. Че
тыре священппка оо. Тоаннъ TptixttHcidii, Ефремъ Дроздовъ *), 0еодор'ь Дапнловск1й в 1оан!гь Савииск1й сказали надгрпбныя рйчи.
Почивш1й высказывалъ желаЕпо, чтобы, погребенЕе его было
совершено какь можно проЕце. Но любовь къ нему семейныхъ
ЕЕ расноложен1е почитателеГЕ не могли мириться сч. его желанЁемъ, Два цйнпые вйнка — отъ нрнхожа'ЕЪ н купеч. дома Чирконыхъ н два нрекрасныхъ вйнка. изъ жлевыхъ цеейтовъ отъ дома
купцовъ !1авловых'ь были возложены на гробъ почивпЕаго.

Рйчь, сЕ(азаннан

при погребенж о. Петра Зз^здкина овгнц.
ЕфремоЕиъ Дроздовымъ.

Въ послйднЁй ])азъ мы собрались къ тебЬ, везабвепиый
яаЕпъ О. HpOToiepeii, собрались проводить тебя въ дальн1й путь
па мйсто вйчпаго упокоен] л, собралнЕ:ь вглсказать тебй наши
молвтвеппыя благожелап1я и сказать тебй 'юслйдкее „Е1роста“ . Но
ты безмолствуешь .. Мы привыкла слышать tboei назидательный
рйчн, твои благоразумпые, основанные на онытахъ жизни, со
веты, твои отечес!пн, растворештыя любов1ю къ памъ наставлелЁл. Твоя смерть для пасъ—тяжелая утрата. Но такъ угодЕЮ бы
ло Господу призвать тебя отъ времепЕюй жеезпи къ вйчвой. при
звать въ ОвОЕ! вйчпыя обители. Довольно ты потрудился въ сей
жттзн!!: болйе сорока семи лйтъ ты несъ многосложныя, многотрудны я обязан ЕшетIf пасты|мЕ церкзи, а это легко только ска
зать. Но пасъ утйшастъ, что твоя долговременная пастырская
деятельность была для вейхъ назидательна благотворна. Пусть
опа послужить памъ урокомъ и въ пастоящЁЯ грустпыя мину
ты вйчной разлуки съ тобою.
Сорокъ семь лйть ты пеустанЕЗо и ус(;рдно нрипосЕЕлъ Гос
поду безкровнуго жертЕ!у о грйхахъ гвояхъ и пасомыхъ тобою,
молился предъ престо.ломъ Господпнмъ о живыхъ и умершихъ,
о любяЕдпхъ п пе'твЕЕдящнхъ, молился не только о себй и па
сомыхъ, но не забьЕвалъ въ своихъ молитвахъ п насъ, собратЁЕ]
твоихъ. СороЕЪ семь лйтъ ты неустанно сЬялъ сймепа слова
*) Рйчь

О. Дроздова печатается ниже.
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Бож1л ua ппв'Ь Христовой; пи одна воскресну,)! плп 1!{1аад!шчиал
служба пе была совершаема тобою беаъ слова наз1!дап1я моля
щимся. Сорокъ семь .тЬтъ ты пасаждалъ ваконъ Бо:в1й въ юныхъ
сердцахъ дЬтей, научая пхъ outei х])ист1анами не но имени толь
ко, но евнд'Ьтельс’Гвовать святость нрав. хрнст]ацской в'Ьры д'])ятсльно!о, добродетельною л;изн1ю. Твоими за. бота ми устроена
здесь церковпо-прнходская школа для девочекъ; ты н !1азывалъ
ВТу школу свонмъ детнщемъ, я;елая воспитать въ itefi добрыхъ,
разумныхъ хрпст]анокъ-матерей, деятельпыхъ помощиицъ въ
жизни ыужьямъ, н до конца дней твоихъ не нереставалъ забо
титься о ней и руководить ею. А сколько трудовъ положилъ ты
на благоустройство п украшея1е «естпаго храма! Десятки летъ
служилъ ты на пользу духовенства, проходя должности благочяршаго, депутата на учнлпщиыхъ съездахъ и на земскихъ собран1яхъ. Трудясь па пиве Бож1ей, ты былъ нримерлымъ тружеЕтнкомъ и па пиве земной: ты поистине въ поте лица зарабатывалъ и вкуталъ хлебъ твой, былъ ириыер1!ымъ, трудолюб!!Бымъ хозяивомъ въ пазидан1е вС'Ьмъ, близко зпаю1цпмъ тебя.
Тяжк 1Й недугъ шговалъ утружденную плоть твою, но духомъ ты
остался бодрымъ до самой кончины; и въ зтн тяжк1е дни болезпп ты ее переетавалъ трудиться, ирпсотовллл себя къ загробной
жтгзнп, освятилъ себя тя 1!нствамк 1Юкаяп1я, ггрпчагцентя я елеосвящен1я, II за то Господь поел ал ъ теггЬ кончину христианскую—
непоетыдпу, мирпу. Ты какъ будто успулъ, а не умеръ. Это ли
не назидательная кончина? Да, дорогой нашъ о. Петръ, ты дей
ствительно назидалъ еасъ не только словомъ, но и всевз жизе1ю,
иазидяеть и самой копчипой. Чемъ воздадимъ тебе за твои
уроки намъ, чемъ отплатпмъ тебе за твою любовь къ намъ, за
твои молитвы? Бслибы уста твои могли сейчасъ открыться и яяыкъ
получилъ возможаость отвечать, ты, вероятно, сказа.тъ бы: я
былъ какъ а вся1ый человекъ, плоть посянДВ и въ siipb живунйй...
помолитесь же вы ко Господу обо мне: да проетитъ Оаъ мне
все согрешен!л, воль!!аа и неволь пая и да вчипитъ меня въ
месте с ветле, въ месте злачне, въ месте прохладце, идеже вс и
ираведп1и упоколются.
ГГомолимся же, брат1е. Небесному Царю объ усопшемъ
о. Петре, усердно поиросимъ ему милости Бозыей, царства не-бесяаго и оставления греховъ его. Къ этому облзываетъ насъ всехъ
христааиская любовь, долгъ и совесть.
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2 1-го iio.iii иъ Г'Ьтемскоиъ Макарк'аомъ женсио^гь иоааcruijb иронсходило Top:ni;crcefnioo лрс;цо!по окре Яс наг о coiieflстка, состоягцако кзъ му:на Абрама Лекиаока Як{JбcoIJЪJ ;;.епи
XanH[j ИцдоиоЛ и— иокди'Ье—д!;тоц их'ь: ЛеГшы, Михеля я РеueititH. Абрамъ Якоисопъ, 21 года, пиъ м^щанъ г. Ллексаядрова,
Владк1пр, губ,, елул:(1:гь нъ рядахъ Цизовскаго полна л тамъ
еще иачалъ пптересокатксм обрядами праиоелавиоп церккп. По
oiiOii'ianiH BOennofi службы, оаъ стала, читать книжки о правос.гавпой B'lipl; н, года два тому пазадь, совершенно позпав'ь
ложность iyaeficTna, возъпм'Ь.тъ жела1пе креститься. Долго не
удавалось ему исполн1гть свое HaMtpeiiie, такь какъ родные его
пС'Ьмп мерами старались отклонить его отъ 1;ревд,еп1я. Въ ыастоящемъ году опъ обратился къ одному изъ свяпщнпиковъ
Владим!рекой eiiapxin, чтобы тотъ его крестилъ. Свящепнакъ
близко 1[риаялъ къ сердцу iKe-iaiiie Абрама Якобсона н съ усерД10М’Ь началъ готовить его къ кре1цея]ю. Время приближалось
къ совернгенгю гаппства, когда еврейсклй кагалъ сяова ноетарался удалить Якобсона изь нредЬлоиь В ладим [рекой enapxin въ
г. lliiiunirt. Туда опт, о гипанилея со с вое.о же пою, оста вивл, д4тей иь г, Ллександров'Ь на попеченте матери своей- Между т^мъ
средства у него истощились, а же лaide принять крещепте уси
ливалось Тьмт, иол4е, что дорогою надумала принять крещеи1е
и жена его. Чтобы избавиться отъ еврейскаго кагала, опъ па
послание гроши отправился съ женою по Bo,u"i>, съ ц-6л1ю пайтн
удобное ыйсто для врещшпн, Депегъ хватило у него до с.5ободц Р'Ьшмы, куда Якобсопы и прибыли
[юля къ м4стпому
благочинном,. О. илагочинпый препроводилъ ихъ въ жепсктй
монастырь, гт'1; Якобсоны начали готовиться къ к])ещен[[0. Преосвя1цен[[!;й[п[й Виссартопъ резолюц[его своею отъ 10-го тюля
разр'Ьшплъ монастырскому священнику, по нснытатпи Якобсововъ
въ апатии православттаго в'Ьроучентя, присоединить къ православ
ной rtepituii чрезъ таинство тсрещентя, Послбт вечерни 14 1юлл
оглантеипымъ наречены были имена Александра и Анны. Еж е
дневно они ходили за каждую службу въ храмъ Бож[й я съ
величайшимъ нптересомъ ваимали п.Ьн1ю и чтентто и сл:Ьднли за
обрлда.мн т;ерко1!Т1УЙ службы, о чемь ежедневно ti бесЬдивалн
отчасти съ мЬстпглиъ стшщепттикомъ, а болЬе съ матушкой игуiieuiefi *) п н^Ькоторы.ми монахинями. 20-го [юля, нослЬ малой
*) Доснвеи, 50 л'Ьть, из ь лвдиахинь KocTpo-'icK^ro Вогоя!!ленскаго люнастыря,
поснящена въ с;шъ iirp ieiiiii 22 декабря 1S99 года къ Свято-Троицко.му монастырю,
Галичскаго уДзда. Переведена въ [901 г.
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вечерни, Якобеппы

торжестиеило, всенародно,

шрсклнсь

отъ

1 УдеГ1СкаГ'> учетпя и пиразали свою твердую в'Ьру аъ правослап-

ное xpncTiaiicKoe yaeiue, а тааже дали ofclapanie coxpainm. вновь
принятую ими B'iipy во всей чисто'гЬ. Съ глубоким!. умллеп1 емъ
взнралъ народ'ь, стп ед т 1йсл на сей разъ въ болыпомъ количеств'Ь, па это торжество пранослав1я. Еще трогательп-^щ было са
мое Kpen^enie утромъ 21 1юля, Несмотря на рангий часъ {о ч,
утра), въ монастьтрск1 й храмъ сошлось много народа. Мопв{;тырск1е священнослужат1е въ б'):лыхъ облачен1яхъ разд^зльпо и
внятно читали молитвы крещен1я; крещаемые въ б'Ълыхъ одеж
дах ъ со св’Ьчамн въ рукахъ сос])едС(точеппо внимали словамъ молптБЪ, а стройный хорт, монахинь дополпялъ торжест[!еиную
картину. [\акъ будто одннмъ дыхап1емъ дышала вся церковь н
у меогихъ па глазахъ показались слезы умилси1я, особенно,
когда повокретеиныхъ п мпропомазапныхъ новели вокруд'ъ ку
пе лп съ дивпымъ п+опемъ стиха: „Елины во Христа к^шстистеся “ ..... весь пародъ повторялъ слова этого пФспоп^лня. Воистинну, это было великое хрпст1апское ликованье и весьма глубокое
Бпечатл'1;п1е произвело на вс'Ьхъ присутствовавпюхъ. Цосл'Ь крещеп1л священннкъ прив'Ьтетвовалъ новокрещеняыхъ краткнмъ
СЛОВОМ!., въ которомъ указалъ пиъ на Христа, какъ на источникъ жизни временной и BliaEiofi. ПослЬ сего началась Кожествеппая литурпя, во время которой повокрещенпые стояли съ
возжеппыми св^Ьчами и сподобились причаститься св. таинъ. По
око в чан in л пт уprill, mhoi'o парода подходило къ нимъ съ прив4;тств1емъ. Съ какой радостью повокрещепные стали теперь хо
дить въ храмъ Бпнпй, удостоившись npioomenia св. епхариет1п! Ровно чс]1езъ пед'Ълю, 28 1юля, они принесли въ храмъ
СВОИХ!. д'ЬтеВ для крещен1я, которое также было совершено тор
жественно я при болыпомъ сточеагн парода.
Обитель Р'Ьшемская съ душевною радослчю благодарить Гос
пода Бога, даровавшаго ей па первыхъ оорахъ своего сушествовап1я совершить такое великое д^ло— приготовить и принять въ
лоно православной церкви лицъ, въ жидовств^Ь сущихъ.
Очевидет.

Закладка придала и колокольни въ с. Тушебин'ёПышпо раскинулось, утопая въ в'Ьковой .зелепн, па
высокой го p i, село Тушебино, Галич, у. Въ этомъ селй два
камепныхъ храма: зи.мн1й въ честь собора BoiKieii Мате)ш я
.г1;те1й въ честь Вознешпя Христова. Сел1.ск1е храмы, высясь вадъ
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окрестными дсфевнллн, какъ огл олагословллютъ пасе.теше на
его мирный трудъ, на благо обтпнрпой, дорогой вашей родины,
Мо дашшсть ностройви эгихъ храмоаг въ 1юсл^дн1е годы
начала уже^об пар ужинаться обаетшаньемъ в'Ькоторыхъ ихъ частей,
особецво колокольни, которая начала аам1пно снолзать съ сво
его оспованЬи Тутебвндгл, между которыми немало людей зажиточныхъ я еще больше усердныхъ, не могли раннодугано смо
треть па эти paspyinenis с во ихъ храмовъ, дороги хъ для нихъ
не только какъ местъ молитвы иъ дня радостей и скорбей, но
для MBOi’HXT, и но особы МЪ ВОСИОМ1ШЯП1ЯИЪ. и вотъ не прошло
п года, какъ ими собрапъ бы.1Ъ для об!ювлеЕ1]л храма капнталъ
въ 6000 руб. Образовался для этой же ц'йли комитетъ,
въ который
вошли
наибол'йе именитые сельчане; Александръ Лмфвло([1ьевъ, Андрей Смирновъ, Иванъ Абрамовъ,
Алексапдръ Хомутовъ, Решено было прибавить нридфлъ съ пра
вой стороны Соборпбогородицвой церкви, поднять самый храмъ
па ,3 арпшпа, а колокольню соорудить вновь, увеличивъ ея вы
соту на три сажСЕш. Pimeiio также при постройк!: гю'Ьхъ этихъ
coopyajeiiift нрнм1;шггь совремешшя технпчесЕтя приспособлепля.
Для придан1я прочности своду предиоложеио положить рельсы.
28 1ю.1Я состоялось тора;ество закладки прЕЕд-Ьла п коло
кольни, въ npiicvTCTiiiH строптельнаго комитета, массы мФстиыхъ
и окреетныхъ жителей и прЁЬхявшихъ изъ столицы и далеки хъ
городов!, па это церковпп-общестЕзенпое событте тушебинцевъ.
Чипъ закладки былъ соверЕпепъ м'Ьстпымъ блзгочкпнымъ, въ сослужеп1и приходскаго священника н бл!1з;айшаго къ селу Тушебппу духовенства.
Но окопчап1и закладки и окроплегня св. водой пачатыхъ
coopyHtenifi и рабочнхъ-строителей, высту папин; хъ въ числ^
23 челов'йкъ въ пунцовыхъ рубашкахъ, местный священнккъ н
о, благочшшый обратилис!, къ црихождпамъ съ приличествующи
ми случаю словами. Особенно сильное впечатл’йнЁе ироизвело на
слушателей обращение о. благочипнаго. Пч. заклгочеп1е кратваго, но образиаго своего слова, опт. выразилъ иожелаа1е, чтобы
и въ другихъ приходахъ съ такимъ же едиподуштемъ, какое
сказалось среди тушебинцевъ, сооружались и поддерживались
СВ. храмы.
По овопчшпи церковпаго торжества закладки, строительнымъ комитетоиъ была предложена обильная трапеза веймъ ирисутствовавшимъ п мпоголюдоыыъ прихожапамъ этихъ древе ихъ
храмовъ.
Л. Д. Смирновъ.
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— 27-1’0 1юля, нъ суиОоту, яередъ литур!чей въ Костромской каоедральпый Ус![енск1й еоборъ била принесена Смоленская икона Гюж1ей Матери изь Ботоотценекой церкви, Литурпк совершена ou.ia со6opHii и посл'Ь цел св. икона сь М1чтебнммъ н1ш 1емъ крестаымъ хо
де лъ была от песопа въ Иесошепско-ГТгршрий монастырь, въ сопровожденш Костроме косо ду^онеиетна и vie,п>то со кисла богомольцет,.
■— 23-го 1ЮЛЯ, вь BocKpecRiibe, 1!Ъ день 1(раадповап!![ въ честь
Смоленской иконы Бож1ей Матери Преосиящепи'Ьйппй Виссар10нъ совершилъ божественную литурЛю въ ПесошенсЕо-111'р1Щ!И1мъ монастырь
но случаю храмового правд вика и рукоположилъ но ;цакона учителя
Галичскаго духовнаго училища Бладим1ра Альбова, оиред'Ьлепнаги па
ыЬсто свящеппнка къ Покрсишкой церкви села Бокроискаго, что на
УдгодЬ, Бунскаго уЬлда. Иъ поицЬ литург1и Владыка скаяалъ слово на
текстъ ирмоса 9-й пЬенн Богородичпаго канона: Лс:пп> жмнороИный да
езичрастся, Хр'^омъ ироешмцаемь, и д. ЦоелЬ литурfin совсрн[ено было
Архипастыремъ малое освн1цеп!е воды падъ монастырек имъ кладевемъ
и крестный ходъ вокруч'ъ мопастырн.
— 29-го 1ЮЛ!1, въ цоЕ[едЬдьникъ, ИреосвжценцЬйш^й Виссаршнъ
совершилъ GomecTiseimyio литург!ю въ церкви села Солоникова и руковоложилъ во священника д1ако;1а Владнм!ра Альбова.
— 30-го 1голя, въ день памяти руконоложен^я jib apxiepea 1889 т.*
IIpeocвяu^eш^■ Ьйшiй Биссар1онъ совершилъ божзетвеппую лигургЁю въ
Крестовой це1)квп села Солоникова.
— 1-го августа, въ четпергъ, Его Преосвжценство ПреосвлщепвЬйш1Й Биссар1оиъ совершилъ божественную литургию нъ Костромскомъ каоедральпомь Усненскомъ соборЬ. ИослЬ лутург1и при молебномъ п1)Н1и Преисвященп'Ьйшимъ Владыкою былъ севершенъ торже
ственный крестный ходъ на рЬку Волгу, гдЬ былъ совершенъ чицъ
освлщешя воды.
— 4-го августа, въ воскресенье, ПрсоевященнЬйш1й Висса})1онъ
совершилъ божественную латурпю въ Костромсконъ каоедральномъ
Усненскомъ co6o]jt> и рукоположилъ во д1акона над:шрателя Кинешеыскаго духовнаго училища Петра Успенскаго, определен наго па мЬсто
священника къ БлагонЬщенской церкви г. КиЕешмы, Въ обычное вре
мя Владыка сказалъ слово о предосторожности противъ лжеучителей
на текстъ дневного апостольскаго чтения: Не вуьсте ли, яко хримъ Вожш сете и Духь ВооюШ жичетъ аъ аась? Аще кшо а'рй.нь ВожШ рас
тлить, растлит?^ сто Вогь (1 Кор. 3, 16. 17). Въ тотъже день въ
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4 часа дня Его П]]Росняще,нст1;о при|1нлъ in. Костромской каоедрадьный yciieucKiii соборъ аа 11вчер1Ш, поел!; которой совершилъ молебное
nt.iiie Болйей Матери и ирочиталъ акаопстъ Усиен1ю Божгей Матери
при большомъ стечепги моляш,ихсп.
— 6-го августа, во вторпикъ, въ араздиикъ Преображен!я Господпя Преосш1ще1Ш'1)йиг!й I^иccapioпъ совершилъ божестсевную литурпю въ Костромскомъ каоедрал1)Номъ Успепскомъ cooopi и рукоположилъ во свяш,епнпка д1акопа Петра Успенскаго. Въ kohu.1i литургии
Владыка сказалъ слово на текстъ ивъ Евангел1л отъ 1оанна (1, 14);
М ег!д>ь^1'омъ славу Его, яко Едннороднаго огпъ Отца, исполнь fyawdatmt
и истицы, и совершилъ осняпгегпе плодовъ.

И н о е п а'р х 1 а л ь н ы я и з в ' Ь с т 1 я .
Новый уставъ о пснс1ЯХ7. еилрх. духовенству по отзывамъ Епарх. В'Ьдоиостей. Предполагаемое ei'o luianie па исполпе1Йе иастырскнхъ обя
зан постен духовепствомъ. Призывы ъъ духовенству о надлежащемъ
исиолнеиш насшрскихъ обязаппостей. Попытки къ опредКленш идеала
истиинаго пастыря. О взаииодЕйспии между свяшенииками и земскими
иачальпикями ио устройству благосостояи1я прихода.
Почти вей Еиархгальпыя Ведомости напечатали статьи, посвященНШ1 новой Царской милости епарх 1пльпому духовенству—назначена
neoeitt и единовреиеппихъ пособ1й свящеино-церкшшо-служителямъ,
выходящимъ за штатт..
„Совреыен, Л'Ьт01т,“, прилагаемая къ „Воскр, Дню“, называетъ пепсБ
овиый уставь всероссШскому епярх, духовенству осязаемымъ выражеп1емъ
исторической справедливости и актомъ прозорливой государственной
мудрости по отпошен!ю къ ду.ховеиству, истор1а котораго въ тече1пе
пДковъ предстапляетъ собою „свитокъ 1езекшлевъ, въ коемъ написано:
плачъ, рыдаи1е и горе“, и;“ кся историческая жизиь котораго есть
„крестъ нищеты и унижен1я, несомый *въ смиреши духа, самоотвер
женно и безропотно".
Духовенство, передъ которымъ открыта не только жизнь народа,
но его сокровенная еовДеть, было всегда глубочайшимъ твориомъ
самодержавной государственной идеи. Начиная съ лДтописцевъ, не
изменно проповДдывалось о царД-самодержи-Ь, что ccmccnuioM7i своимъ подобенъ всякому человеку цеварь, властт же еаш от, яко Богъ. Весь
государственный порядокъ, нравительетвующй синклитъ, военачальпики^
градопачалышка и христолюбивое вопнетво своимъ правствеппымъ н
внДшпимъ велич1емъ въ народной совДети укрепляются церковпымъ
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молиткениммъ словпмъ, советами „на духт“ иредъ крестомъ и ЕвапгеЛ1емъ. И кто HOMOталъ, кто нодызнглт» духъ парода нъ от1)аншыл го
дины государетвенпыхт. испытан1й, пакт, не духовенство, ииут])епно
связанное съ нзродомъ? Кто, какъ не оно, останавливало и смягчало
княжентп усобицы въ эпоху Шенской Руси, яшвшей нсключителыю
(почти) языческими 110кят1ями чести и славы? Кто, какъ не оно,
въ перюдъ ыопгольск1й, когда хл1.бъ не шелъ въ уста и самая
земля стонала, облегчалъ народную г[)удъ и сотр4.валъ зябкое сердце
парода? Кто, какъ не оно, въ смутное время государствепнаго колебаflifl и разорен1я, BMicTii съ пародомъ, возстаповило русскаго нравославпаго самоде1пица? Кто, какъ не оно, во вс1з наши войны .зажигало
патр1отизмъ, подымала всеобщее воодушевлшпе и молало Царя царствующихъ о покорен1и враговъ подъ ноги наши? Мы уже не говоримъ
о безчислепныхъ и еа.мыхъ различпыхъ Г|)зжданскихъ, обязанпостяхъ,
возлагавшихся въ разное время па пастырскую д4.яте.1ыюсть государ
ственною лласт1ю“.
Нравственное и млтер1ал).ное !Юложен1е духовенства иредставляетъ прямую противоположность этому высокому значон1ю еговъистор1к
русскаго народа. Если еще высшее духовенство въ до-Петронск1й пер10дъ, обезпечеппое матер1алъпо, принимало весьма большое учаспе
въ государственныхъ д^лахъ, то низшее приходское, енархгальпое ду
ховенство иредставляетъ несчастную жертву нищеты пуинженКк Изве
стно, что въ першдъ до-ыош’ольск1й оно состояло вообще изь людей
низкаго зван1я, не говоря уже о томъ, что господа ставили въ свои домовыя и вотчинпыя церкви священниками своихъ рабовъ или лакеенъ, которыхъ удерживали въ рабствЕ даже иослЕ посвящен1я. Иъ иер1одъ московск1й не только бояре, но даже и боярск1е люди считали солъскаго
священника за человЕка, съ которымъ всего мепЕе нужно церемонить
ся: онъ былъ жалкимъ нар1емъ, какимъ мы знаемъ его и во Jice нослЕдующее время. Въ эпоху крЕностпого права сельскИг священпикъ
трактовался веЕыи госнодаыи и всЕми начальниками свЕтскими до ста
нового включительно немного лучше лакея.
Такому нравственному унижешю всегда отвЕчала и матер1альпан
нищета. Мы пе будемъ ужь заглядывать въ истор1ю, но замЕтиыъ
лишь то, какъ существовало духовенство въ нанш дни. Оно было землепашцемъ въ собствеяномъ снысдЕ и своимъ хребтомъ и мозолями добы
вало себЕ пронитан1е. Вопреки своей совЕстн, въ воскресные и празднич
ные дни оно вынуждалось устраивать приходек1я „п о м о ч и с ъ неизбЕжными при этомъ угош,ен1лми и безобраз1ями. Въ Рождество ему
платили овсомъ, въ Крещен1е—берестяными лаптями, за молебны въ

443

дерелияхъ—жиной рыбой, нъ номинальные дни—житными блинами и
т. и. Можетъ ли кто-нибудь теперь понурить, что нъ какой-нибудь
ЛомлгЬ ои)Пненникъ получадъ денсжпаго дохода 10 руб. нъ годъ? См4ло утперждаемъ, что и пып'Ь сеть манна нриходонъ на сЬвер’Ь, нъ коихъ депежный доходъ не [[реныш.тетъ ста рублей нъ тодъ. Мы поынимъ, что па весь у'Ьздъ у приходскихъ свящеипиконъ была одна рлся
и, когда приходилось 'Ьхать нъ городъ для очередной HponoBliAH,
нужно было предварительно отправиться за рясой нъ приходъ, тд4 она
им1;лась, и для этого uj)ot.xaTb сто веретъ туда и обратно. Мы по
занимъ также, какъ въ одномъ приход^ свящепникъ, дьякоаъ и причет
ники служили нъ храм1; и.ти нъ лаитяхъ или же просто босикомъ.
Вообще б'Ьдность нъ с4нерпыхъ нрнходахъ была такова, что намъ
страшно и обидно про нее нсноминать. Мы уже не говиримъ о приходахъ коре.зьскихъ, гд1> церковному чину чрезъ семь л4тъ приходилось
»м4ст!'. с,ъ крестьяиствомъ питаться хл4бомъ изъ мха или сосновой
коры.
Въ 1шяснен1и значеп1я новаго пенсшнааго устава, болышшетво
статей, пом'1',]ц,енныхъ въ Епарх. Ведомостихъ, останавливается, какъ
и следовало ожидать, па мысли, что, благодаря ему, eiiapxia.ibnoe ду
ховенство получило возможность спокойно, безъ онасены за свою участь
но выход'Ь за штатъ и за участь своихъ осиротЬвшихъ семействъ, посвя
щать свои СИ.Ш высокому служензю св. церкви и релитюзному воснятанзю народа. „0'1;товап1ямъ духовенства", гонорятъ „Подол. Eiiapx.
Ведомости" (Л- 27—28), „на необезпеченность своего матерзальпаго по"
ложеп!я положенъ копецъ повымъ пенс1оннымъ уставомъ; ^отнын4 эти
с'Ьтовапзл становятся достоягпемъ нрошлаго. А между тЪмъ въ сущеcTBi своемъ эти с'Ьто)тн1я, при своей основательности, им'Ьли существенно важное и онред11ляю1Цее значовзе при исполнев1и настырскихъ
обязанностей. Лишенный возможности получать обычную пенс1ю, священникъ по псободимости нриходилъ къ мысли самому лично на свой
сграхъ за]>аботат1. эту иенсш, т. е. накопить, сберечь такой капиталъ,
процевты съ цотораго, равняясь отсутствующей пенс1и,свасли бы подъ
старость и его и, въ случай его смерти, семью его отъ нищенства.
Лвлялась дума, постоянная забота объ откладыванш излишковъ, о скоилеп1и капитала, Кто не зпаетъ, какъ д'Ьйствуетъ на пастроеше, а зат’ймъ и па самую практическую деятельность человека эта постоянная
дума, эта неотвязчивая, назойливая забота? Она выгйсняетъ изъ со
знан 1я св'Ьтлыя мысли, она сридавливаетъ человека къ земл4, она гу
бить въ ко))п’', ucjiKie иде.альпне порывы и высш1е unTejieciJ въ обла
сти духа и свободы. Разъ зародшшшсь въ душ Ь, она nesaMirHo пере-
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хо|итъ iiT. гт]>Ш1ычку. Еъ госЕюдстлующей настроеniu, и челон-Ькъ, пачалш1й жи'1‘ь Ола городныли мечтами и по иделм'ь ранула, скоро прившсаен’ъ относитьсл п къ т^мъ, и къ другпиъ, какъ къ чему-то липшему,
встречал Г! провожал гюлвлеп!е идт. въ сознан in и жизни н!1См1>шкою^
а заботи о стяжаи!и считештъ нормою жизни. Ь'акъ же иначе? Неуже
ли пустить семью по jiipy, а самому умереть въ чужомъ углу?“
Можно надеяться также, что съ повымъ пепсЕОпнимъ уставомъ
устранител едва ли но самый сущоствеппын поводч. къ уклопепЁлмъ отъ
припя'пя свящепства и свлзапныхъ съ нимъ обязанностей, къ прискорб1ю, весьма пер4дквыъ даже с]>еди линъ, которыя подготовлялись къ
служепш церкви со всею заботливост1ю въ семь!! и школ4, и въ посл^дней иер-Ьдко за счетъ этой самой церкви. Равнымъ образомъ ел1;дуетъ над'Ьяться и па умепыпепЁе въ духовпомъ судопроизводства гЬхъ
кляузпическихъ дйлъ, как1я возникештъ здксь между прихожанами и
ихъ пастырями на почв^;, можно сказать, житейской обязанности посл4днихъ пещиеь о матер1альныхъ средствахъ къ собственпому по выход-Ь за штатъ водъ старость суП1,ествоваН1Ю и къ прожигаю приеныхъ
своихъ на случай своей сле]/ги. BMicTi; съ т'Ьмъ, какъ пензб'Ьжпое ло
гическое лосл4дст1Йе изложевнаго зпкчен1я поваго пенс1онпаго устава,
песоып’Ьвно будетъ то, что приходское духовенство значителыю иыростетъ какъ въ своихъ собствеппыхъ 1'лазахъ, такъ и въ 1'лазахъ при
хожан ъ: нравственный авторитетъ его возвысится и, !гри помощи БоЖ1ей и добрыхъ усил1лхъ въ этомъ направлеп1и, праиствеппал связь
между паствою и пастырями, которыя доселЬ нер'Ьдко терялись въ
омут4 житейскихъ между ники отношенгй, получитъ, если пе новые
устои, то во всякомъ случай мощное воспособленЁе на пути своего развит1л къ лучшему.
Въ светской печати между т'Ьмъ слышатся голоса, усиливающ,1еся
обезцЪвить даръ Царской милости въ глазахъ духовепства. Такъ, одиа
св-Ьтская газета, приводя мнЬн1е „ЦеркоЕь Ш;дом,“ о томъ, что съ новымъ пенсюппымъ уставомъ „устранится едва ли пе самый существен
ный поводъ къ уклонепЁямъ отъ [1рнЕят1я священно-служительскихъ
обязанностей среди лицъ, приготовля говюхся къ служев1[0 церкви",—отъ
себя прибавляетъ: „для того, чтобы надежда эта осуществилась, едвали пе въ большей степени пеобхододимо пазначев1е духовенству лсалованья, которое избавило бы его отъ нередко унизительной матерЁа.льной зависимости отъ прихожапъ. Молодежь, одеваясь въ рясу, думаетъ
не столько о старости и пенс1и, сколько о томъ, какъ и на что при
дется ей существовать съ завтравтилго дня“.
На это заи^!чан1е светской газеты т4 же „Под. Епарх. М'>домо
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сти" справедлиио отвечають; „никто не отрицаетъ значеп1я жалованья
для усп-Ьха данной служебной д-Ьягельпости, Но изъ того, что жало"
вапье отъ казны иолучаготъ еще не всЬ свящеппо-дерковно-служители,
не сл'Ьдуетъ, что о иенс!яхъ для пих'ь не нужно и думать щгредь
до назначен in жалованья вс'Ьмъ причтамъ. Такое утвержден1е совер
шенно равнозпачуще тому, какъ если бы больному, нуждающемуся, по
свойству бол'Ьзни, въ улучшен1и т4хъ жизненныхъ услотйй, среди которыхъ онъ жнветъ, врачъ отказала въ назначении соотвЬтствующато
его бол'Ьзни л-Ькарства впредь до улучшен1я т1’.хъ условий. Притом-ь
сказать, разсуждаютъ „Под, Енарх. ВЬдом.", что назначеше духовен
ству, въ изв'йстаыхъ п11ляхъ, жалованья бол'Ье необходимо, ч^мъ установлеп1е пенс1и, значить говорить безъ зна1пя дЬла. Жалованье духо
венству въ бoльпIинcтuis enapxifi уже назначено и производится изъ
гоеуда1»ственнаго казначейства, а гд'Ь еще н'Ьтъ, таиъ скоро оно будетъ,—это воиросъ, р'Ьшепный волею въ Boeli ночившато незабвеннаго
Императора Александра Ш. Но это жалованье назначено и назначает
ся не какъ единственный источникъ содержан1я, а лишь вдобавонъ
къ м'йстнымъ средетвамъ содержап1я духовенства, т. е. къ средствамъ,
извлекаемымъ отъ нользовашя церковною землею и составляю!ЦИмся
изъ доброхотпыхъ даян1й нрихожапъ за требы духовпыя, а потому разMiipb этого жалованья, сравнительно съ окладами такового въ другихъ в'Ьдомствахъ, кажется пезначительнымъ. Все заставляетъ думать,
что именно эта-то незначительность разм'Ьра жалованья нричтамь и
подала поводъ тон газет'й, смЬшивал нонят1я, говорить, что необходимо
назначит], духовенству жалованье, которое избавило бы ei'o отъ нер'Ьдко упизител!,ной ма'!'ер1альиой зависимости отъ прихожаыъ. Въвиду
справки о производяигемся уже и въ недалекомъ будущемъ им^.ющемъ
производиться жалованьи духовенству, зд'Ьсь остается сд'Ьлать еще два
неболы1[ихъ зам'Ьчян1я но этому же вопросу. И врежде всего, правда
ли, что получен1е духовен,;твомъ доброхотныхъ отъ прихожанъ даянШ
за духовный требы составллетъ унизительную для него зависимость
отъ нихъ въ матер]алыюмъ oTHonreuin? На священ пика установился
п'Ькоторымъ образомъ довольно правильный взглядъ въ об1цеств'Ь, какъ
на врача духовпаго. Мо въ такомъ случай съ чьимъ же его положеше
и сравнить, какъ не съ положешемъ врача тЪ.чеснаго? Для посл'1;дпяго
же, жипущяго даже исключительно практикою, безъ всякаго всномоществовап1я въ томъ или другомъ вид'Ь отъ казны, не считается уни
зительвымъ ]10лучен1е гонорара отъ пащентовъ,—ночему нее для свя
щенника это должно быть унизительпымъ? Уннзительнымъ зд^сь было
бы неполученщ возкаграждегпя за трудъ, а выпращяван1е опаго,
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когда его copcistx п4тъ или есть, но мало. Бъ ранной ы4р4, что унизительнаго для адвоката въ томъ, что онъ за свой трудъ получаетъ
отъ своихъ к.псБтовъ изн^стЕоо возпаграждев1е? Но нъ таномъ слу
чай—пе etbcmc ли, шо дплающш священная отъ святилилца ядятъ, и
служащт о.шарю со олтаремъ дплятся? (1 Кор. 9, 13). Итакъ, въ
разсматриваемомъ обстолтельств'1., какъ въ естественномъ и со стороны
прихожанъ нисколько не нынуждаемомъ, н4тъ ничего для пастыря
унвзительнаго; нту унизительность, нудно сознаться, пропов4дуютъ гЬ
изъ м1рЯБЪ, которые пе хотятъ давать батюшк4 что-либо за трудъ, и
т4 изъ посд'Ьднихъ, которые хот4ли бы быть пе батюшками, а чинов
никами въ рясахъ. Но пе о нихъ у насъ р^чь. Второе заы4чав1е ка
сается бол4е глубокихъ осЕован1й той мысли, что для священпо-церковво-служителей, съ точки зр'Ьп1я того дЬла, которому они призваны
служить, даже желательна н4котораго рода зависимость ихъ въ матер1альномъ OTuonieuin отъ нрнхожапъ, Говоримъ это пе съ идеальной
ТОЧЕН зр4н1я па пастырское служенЗе, а гъ той фактической стороны
дфла, еъ которой почитается возможиымъ утверждать, что „молодежь,
одФваяеь въ рясу, думаетъ не столько о старости и певеш, сколько о
томъ, какъ и на что придется ей сундествовать съ завтражпяго дия“.
Дайте причту вполеФ обезпечивающее его жалованье, онъ уже едва ли тогда
пойдетъ по приходу съ необязательными для него требами, какъ, напр.,
въ празвикъ Рожд. Христова для „христославлен1л“, во св. Пасху со
святыми иконами, въ храмовой праэдвикъ съ животворяндинъ крестомъ,
на Крещен1е со св. водою и проч. А разъ выведутся эти освященные
церков1ю обычаи хожден1л но приходу, съ ними уничтожится и по
следнее *) связующее пастыря съ пасомыми звено въ цФпи ихъ взаимоотношец1й,—и нравственная связь пастыря съ пасомыми погибла
безвозратно. Безъ хожден1я священпнковъ по приходу крестьянинъ
увиднтъ своего батюшку, своего пастыря духовнаго только въ храмФ,
т, е. три-четыре раза въ годъ, по крайней иФрФ для большинства
прихожанъ,-—и пастырю ири таких! услов1яхъ нечего и думать о томъ,
чтобы глашать своихъ овецъ по имени: онъ едва .ли будетъ съ точност1ю знать общее ихъ въ своемъ стадф количество, ее говоря уже о
всеиъ црочемъ, Вотъ послФдств1я, которыя неизбФжпы еъ уничтожен1емъ
той зависимости въ матер1альномъ отношеп1и пастырей отъ пасомыхъ,
о которой, какъ унизительной, говорятъ свФтск1я газеты, желающая,
очевидно, въ священникахъ видфть такихъ же гражданскихъ чивовниковъ, какихъ онФ привыкли не уважать и въ другихъ вФдомствахъ,—
одФтыхъ лишь не во фракъ и ыундиръ, а въ рясу и нодрясникъ. Вотъ
*) Будто посАпднее? Рад.
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въ чеиъ, сл едов., отличде евящепншсовъ отъ чиновпиковъ, а не во внутреннемъ правствепвомъ общепж нергшхъ сь своими пасомыми. Но развЬ это правда?
Нравственная связь пастыря съ паствою, которою нужно до
рожить, поддерживается к кр^пнетъ не какими .тибо вн^шпими
средствами, въ род'Ь хождепдя духовенства со славою лъ праздники, а
самого еущност1ю пастырскаго служен дя—благогов'Ьйнымъ богосдужен!еиъ, учнтельпоет;ю н учадт.швою заботлиаосНю о духовно-нравственвнхъ нуждахъ прихожанъ, Въ гд11ляхъ безпрепятственнаго прохождеюя
этого служепдя и дарованъ духовенству новый пенсшнный уставъ. Госу
дарь Имнераторъ па адрес4 Св. Сувода, повергнутомъ предъ Нихъ по
новому дарованной Имъ епарх. духовенству милости, начерталъ: „Убпжденъ^ что епарх>альное ду.совоисшо сь усуъубленнымъ рвенгемъ будетъ
нест и, свое

пастырское

служ ен 1 е въ

истиино-христганскомъ

dyxfb“.

Поэтому оеобеало благовременвыии надобно считать помЪщепныя
въ аЬкоторыхъ Ен. Вйдомостяхъ призывы духовенства къ должному,
въ истинно-хрисНапекомъ духЬ исполнендю пастырекихъ обязанностей.
„Самар. Еп. В'Ьдоиости“, кончал статью „(1епс1и духовенству и па
стырское д4лан1е“, такъ обращаются къ духовенству: „Безъ тяжелыхъ
думъ о черноыъ дяЬ, а съ пЬчно светлыми чувствами благодарной
молитвы къ Богу за царя, цоднявгааго насъ изъ тинной глубины Mipскихъ заботь на вольный просторъ пастырскаго д’Ь.1ап!я, выйдемъ,
брапя, OTHbiat дружною толпою па свою великую работу и ревностныиъ служен1емъ постараемся оправдать доиЬр1е Государя, выразившаго светлую падежду,
что мы приложимъ всЬ старангя о
воепитан1и Его великаго народа въ истипцо-христ1апекомъ дух'Ь".
„Орлов. Епарх. 14Ьдомостк“ обращаются къ духовенству словами,
заимствепанными изь поучеп(я иокойпаго apxieii. Няканора Хереонекаго, „Воскряньте. Не видите ли, что времена тревожны, что переход
чива даже в4ра въ умахъ народа? Поймите, что нашу вйру въ нароД'Ь разум'Ьютъ 5 изъ 95, да и эти 5 стали появляться 30 л'Ьтъ тому
назадъ, со времени повсюдного раснрострапен1я народныхъ учнлищъ...
Долго нашъ народъ дерушимо хранилъ свою родную в^ру по крепко
му в4янью общенароднаго духа. Увы! Теперь подули иные ветры со
всехъ сторонъ. 1Годули и на народъ. Станьте же крепко противъ
этихъ ветровъ, Боритесь'Тже, Просвещайте лее народъ светоиъ веры
посредствомъ того же iipocnbipeHia, святолепдаго богослужеп1я, стройнаго общецерковпаго пен1я, просветлен1емъ и закреплен1емъ русскаго
народнаго сознан1я. Би-то не поддавайтесь и не уступайте разлагающнмъ венн1ямъ чужеродной памъ европейской культуры хранев1емъ
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и 3iU4H!u.eiiiiiM'b снлтоотеческихъ oiju'iiteu'b и ибузда1пед1ъ оищечедивЬческихъ страстей—пьянства, своекорыстия, бозчестш въ общежитейсиихъ
отноп1е)]1яхъ“.
Рядоя'ь съ приаываии, обр.1 ще1Шыми къ духовенству относитель
но усердпаго исиолнен1я нмь пастырскихъ обязанностей, Енарх. В'Ьдоыости стараются начертать идеалъ нстипнаго пастыря. При опред-Ьлсн1и этого идеала берутся во ввимап1е и свящ. писание, и архипастырск1я иоучен1я и требован1я, и беллетристика, и отзывы народные. Въ
особенности им'Ьютъ важность тЬ статьи, который им11ютъ ц^Л1Ю
опред'11ЛИТЬ, Kaaie пастыри желательны простону народу, Внрочемъ всЬ
изыскашя приводятъ къ тому, что должно быть извЬстпо каждому, ностунающему въ сельский приходъ,—что простому народу правятся
священники, отв'Ьчающ!е болЬе или мея^щ идеалу пасты])я, право правящаго слово истины Христовой. TaKie пастыри близко входятъ во
Bci нужды нрихожанъ, духовный и матер1альныя,—словомъ, им’Ьютъ
связь съ нриходомъ живую, органическую, которая не создается искус
ственно, а устанавливается съ одной стороны на сердечномъ и искреннеиъ oTHOHieuiH къ пастырскому д'йлу со стороны пастыря и па такомъ же искреннемъ дов'Ьр1и къ пастырю еъ другой стороны. Па
стырь должепъ получить широкое богословское образован1е, чтобы ру
ководить другими, но онъ долженъ ум^ть и снизойти своею любовш
до умственнаго уровня и быта своихъ пасомыхъ, чтобы потомъ возвы
сить ихъ, какъ выражается енископъ веофапъ, „къ познан1ю, въ чемъ
д^ло о Христ-Ь".
Радомъ съ духовенствомъ среди еельскаго васелеп1я стоить
институтъ .зеыскихъ яачадьнияовъ, назначен1е коихъ, согласно Высо
чайшей вол^, состоитъ въ томъ, чтобы заботиться объ экоиомическомъ
благосостоян1н деревни и насажден1и и охранепш нравственности въ
сельскомъ населен1и, словомъ—^охранять твердо устои крестьянскаго
быта и жизни въ неприкосновенпости, Въ виду появившихся въ носл^дпее время въ светской нечати сужден1й о необходимости учрежден1я мелкой земской единиды, „Орлов. Ен. В'Ьдомости“ (jX 30) разсуждаютъ о взаииод'Ьйств1и между священниками и земскими началь
никами по устройству благосостоян1я прихода.
Назначен1е, какое призванъ осуществить этотъ институтъ, им^етъ
самое близкое соотцошен1е съ задачею приходскаго священника по ча
сти благоустройства своего прихода, этой коренной, вековой земской
единицы. Для того, чтобы приходскому священнику войти во взаимод4йств1е еъ земскимъ пачальпикомъ, стоить только позаботиться о
расширен1и дЬятельности въ приход!!; не ограничиваясь однимъ совер-
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шеншмъ 6orot;jiymenitf и т]>ебъ и заплт1лии лъ шкох1;, ну;иво вызнать
приходъ къ ;кизни и обществепной д-Ьятельвости, чтобы т1>мъ при
влечь BGHManie обществен иыхъ деятелей и представителен власти. Со
знание пеобходшшсти этого теперь все бол^е и бол1;е распространяет
ся и, конечно, MOKiHO только радоваться этому движепш и желать ему
долпаго усп'Ьха. Если оно осуществится, если приходы паши разовьютъ церковпо-общественпио жизнь и д+щтельность, то еще разъ будетъ исторически доказана жизненность оеновпыхъ началъ самобытной
русской культуры,— мечты о мелкой земской единид-Ь останутся ноБымъ свид'Ьтельствомъ непригодности и пеудачности попытокъ привить
русскому пароду чуждый начала жизни и развит1и. Но бол'Ье всего
для иасъ важно въ этомъ дЕл-Ь то, что еще разъ будетъ доказана
историческая роль духовенства въ воспитаа!и народа и созидаши государствепнаго благоустройства.
РазвиНе приходской обнщствеппой Л1изпи и деятельности не бу
детъ дt.лollЪ новымъ, пебывалымъ у иасъ: оно будетъ возрожден1емъ
того, что уже существовало и достаточно оправдало благими результами свое существован]е,—и въ этомъ лежитъ прочный залогъ усп’Ьха
подобнглхъ предпр1ят]й въ наше время. Читая описан1е л^)ятелыюсти
древпе-русскаго прихода, нельзя пе пожелать возстановлеп!я у нясъ
вЬкоторыхъ особенно симпатичвыхъ я жизпеепыхъ сторонъ этой д^^ятельпости въ паше время упадка приходской жизни. Прежде всего
древне-русск1й приходъ им'йлъ значен1е не только въ религщзно-церковномъ отношея1и, но даже и въ административно-территор1альномъ (по
крайней M'lipii на cinepi). Принадлежность челов'Ька къ изв1;стному
приходу им'1;ла въ то время оффищальное значение, и въ государственпыхъ актахъ для обозначенгя обществен наго подожен1я какого либо лица
писалось, что такой-то принадлежнтъ къ такому-то приходу. Постоян
ное м^сто обществеппыхъ собранШ жителей было у церквей, при которыхъ устраивались „ трапезы “ или „схож1я избн“, Въ этихъ трапезахъ, имФвшихъ соотвФтствующ1я приспособлен1я (лавки, столы, печь),
прихожане устраивали въ храмовые праздники складочные пиры и по,минапье усопшихъ въ родительск1е дни. Сюда же собирались по воскресеньлмъ па сходы „приходск1е людн“ для обеужден1я своихъ земскихъ и лпрскихъ д’Ьлъ и зд^сь р'Ьпшлись, съ церковпымъ старостой
во глав16 и совмФстао съ причтомъ, всФ дерковвыя общинныя д-Ьла.
Въ трапез! читались государевы и владычные указы и грамоты, писа
лись разные акты (купч1я, порядныя) и Mipcuie приговоры. По устано
вившемуся изстари обычаю, въ трапезу также епФшидъ всяк1Й обижен
ный для сообщеп1я народу о тФхъ васил1яхъ, прит4снен1яхъ и песпра-
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ведливостяхъ, которыя ооъ претерп^лъ. Бм'ЬстЪ ст. тЪмъ въ древперусскоиъ приход^! была сильно развита благотворителыгость. Около
церквей BM'fecT-b съ ноповскиыи и причетническими дворами существо
вали дворы богаделенные подъ назван1емъ „келл1й для нищихъ“. Къ
разряду питавшихся, по современаому выражен1ю, „о церкви Бож1ей и
о приходе" относились бобыли, обедцевш1е и безпашныс крестьяне,
Въ городахъ приходская благотворительность была еще шире. Кроме
разныхъ богоугодаыхъ заведен1Й, тамъ находились еще такъ называ
емые „убопе дома'" (Бож1и дома), т. е. особый кладбища для бедныхъ,
странниковъ, кончившихъ жизнь насильственного смертью, безъ пяиутств1я таинствами, оставленвыхъ безъ совершепья надъ ними обрядовъ
отпеван1я въ церкви и не оплаканвыхъ родными. Замечательно также,
что къ отделу приходскаго благотвореп1я относилась также выдача
крестьяпамъ и цЬлымъ врестьянскимъ обществамъ, а равно и членамъ
причта въ ссуду изъ церковеой казны денегъ, хлеба, семянъ, сена и
проч. Приходская община въ то время простирала свою власть и надзоръ пе только на общественыие поведение своихъ сочлеоовъ, но даже
и на ихъ семейную жизнь: она требовала отъ своихъ члеповъ, напримеръ, „съ матерью своею не бранитьца и не битьца и жены своей не
безвечить напрасно", Особеннымъ покровительствомъ Mipa пользова
лись жены, которыхъ онъ защищалъ отъ тиранства мужей, обуздывал
мхъ жесток1е порывы. М1ръ требовали поручительства за добрую правственность техъ лицъ, которыхъ онъ нрипималъ въ свою среду, и,ти
же избиралъ на какую нибудь общественную должность; такъ, пъ
актахъ писалось: „и ночью ходячи вина и пива и табаку пе покупати
и пе нити и самому темь не промышлятн и въ домъ ньяныхъ не при
водить". Также пе былъ равоодушнымъ приходъ къ отправлен1ю сво
ими сочленами ихъ религюзныхъ обязанностей и требовалъ отъ пихъ
хожден1Я въ церковь и испилнешя долга исповЬди и соблюдин!я праздничныхъ дней отпоеительно прекращен!» работъ *). Приходы также
заботились о насажден !и грамотности и просв'Ьщее!я.
Указанныя черты церковно-общественной приходской д'Йятельности древпе-русскаго прихода такъ жизненны, трогательны, разумны
легко осуществимы, что, читая объ этомъ уегройств'Ь прихода въ преж
нее время, пастырь не можетъ не разгараться сердцемъ осуществить
эти черты въ евоемъ приход^. И зеискге начальники въ такой при
ходской д-Ьятельпости нашли бы для себя луч1п!е способы осуществить
свое назначен1е—заботиться о благосоетоян1и кресгьяяства и насажде■') «Древые-Русскш приходъ» Папкова. Бог. В-Ьст. 97 г. февраль, гбо—276.
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Bin среди него нравственности. Нс, говорить легко, а делать трудно.
Какъ теперь поступать и что д'Ьлать евящепниву для развит1я при
ходской жизни и д-Ьятельности? Конечно, нельзя возродить къ жизни
то, что уже отжило, потеряло свое значен1е еъ изи'Ьиешемъ быта и
уелов1й жизни. Нельзя, наприм'Ьръ, говорить и желать возстановленгя
бывшаго въ древне-руссЕомъ приход'!) обычая избирать ы!роиъ кандидатовъ священства и%лира, о чемъ иы пе сочли даже нужньшъ упо
мянуть, когда говорили объ участ!и прихода въ дерковно-общественныхъ д'Ьлахъ въ древн!я времена. Но помимо этого, есть еще много
бол'Ье важпыхъ сторонъ приходской жизни и д'Ьятельности для привлечен!я къ учасНю въ нихъ прихожанъ. Еще въ сравнительно недав
нее къ намъ время мысль о возстановлен!и дерковно-общественнон
Д'Ьятельности прихода, какъ христтанской общины, которая должна
заботиться о своихъ б'!.дствующихъ прихожапахъ и о сиротахъ и вдовахъ духовенства, о погребеп!и неимущихъ, объ устроен!и кладбищъ,
о распространеп!и религ!ознаго образовав!;! среди прихожан'Ь, добро
вольно обращающихся къ к01шетецц!и лриходскаго совЬта, встрЬтила
одобрен1е высшей власти, гражданской и духовной, и вызвала горя
чее сочувс'гв!е и осуществлеп!е^среди нЬкоторыхъ ревеостныхъ пасты
рей. Такъ, ироектъ указанной ириходской дЬятельности въ 1859 г..
получилъ Высочайшее утверждение для введен!я его въ д'Ьйств^е для
ир!амурской области, а Св. С унодъ, кромЬ того, вредполагалъ хода
тайствовать предъ Государеиъ ймператоромъ о прим'!!нен1И глапныхъ
началъ этого проекта къ прочимъ губертпямъ и областямъ. Митр. МоСКОВСК1Й Филаретъ сочувственно б.лагослопилъ человЬколюбивое предпр!ят!е перваго пастыря, позаботившагося открыть попечительный совЬтъ о приходскихъ б'йдпнхъ, МоскоБскаго св;1ще аника АлексЬя Клю
чарева (впослЬдствш Амврос!я, apxien. Харьковскаго). Но особенно замЬчательпою была д'Ьятельность по возбужден!ю приходской жизни и
благотворительности священника Гумилевскаго въ С.-ИетербургЬ (1863
годъ). Въ своемъ приход!, съ помощью лриходскаго братства, ГумилевCKifi открылъ пр!ютъ для обучешя дЬтей ремесламъ, богад'Ьльню, боль
ницу в библютеку. При братств! учреждены были обЬды для нищихъ,
по подражае!ю древнимъ „вечерямъ любви", остатокъ которыхъ со
хранился на Руси въ помипальныхъ обЬдахъ для нищихъ и въ томъ,
что нищ!е обыкновенно становятся въ храм! на томъ м !ст!, гд'Ь
устроялйсь эти вечери, при чемъ учреждено было общество сестеръ,
елужащихъ братству по прим'Ьру древвихъ д!акописсъ: они прислужи
вали за братскими обЬдами б-Ьдпыхъ, обучали дЬтей, носЬщади б!дныхъ на кпартирахъ, а также арестантское отд'йлепЗе для утЬшешя
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заключевныхъ женщипъ. Возстаповлены были также въ этомъ братcTBi и др. трогательпгле древн1е обрады и обычаи, какъ, папр., при
мирительный братсшй еудъ, етоягпе въ изн'Ьстпые моменты богослужеН1Л съ возжееными снычами *). Вотъ черты приходской жизни и дея
тельности, вполне пригодный и необходимо нужный для нашего вре
мени.
Какъ осуществить ихъ? Деятельпость ревностнаго нриходскаго
священника, поддержанная содейсгв1еиъ земскаго пачальника, ыожетъ^
всегда положить начало и обезпечить [[реуспеяи1е подобной деятель
ности въ приходе, нужной какъ для священника, такъ не менее и
для земскаго начальника. Прежде всего, нужно сказать, что главная
причина современнаго упадка прихода заключается въ той розни, ка
кая вопсла въ православное русское общество со времени усвое1Йя занаднаго европейскаго образа жизни, введеннаго при Петре Ве.чикомъ.
Духовная жизнь народа или церкви Христовой, бывшая для иредковъ
нашихъ деломъ общимь и самымъ первымъ для всехъ безъ изъят1я,
съ принят1емъ новыхъ воззреп1й и усвоеп1емъ иного образа жизни
высшими классами, осталась принадлежностью народа. Произошло разделев1е, которое продолжается и доныне; и доныне образованные лю
ди не считаютъ себя „народомъ“. а ставятъ себя выше парода, живутъ другими интересами, ииеютъ друг1я убеждев1я, обычаи, даже
языкъ. Какъ возстановнть при такомъ разделен!и единую приходскую
жизнь? Для этого нужно воспользоваться темъ остаткомъ веры и еди
нен!я въ церкви, который еще сохранился въ сознап1и и чувстве на
шей такъ наз, иателлигенц!». Приходя хоть иногда, изредка, но уста
новившимся обычаяыъ, даже только^изъ прилич!я, въ храмы, люди
светскаго, не народваго общества ие мог уть не чувствовать своей
связи, своей общиостп, равенства съ низшими; только здесь, въ хра
ме, разные классы общества начинаютъ понимать другъ друга, чув
ству ютъ себя братетвомъ, потому что передъ Ьогомъ все равны, все
одинаково нуждаются въ благодатной помощи и все удовлетворяютъ
своимъ релйг!ознымъ иотребностямъ одними и теми же сз)едствами.
Задача пастыря воспользоваться этим7> настроешелп, и на немъ возсоздать т акую единую приходскую жизнь, которая пе ограничилась быоднимъ богоелужебнымъ временемъ, по простерлась бы далее, на друrie интересы: и релипсзпые и умственные, и нравственные, и экоио
1шческ1е. Пользуясь темъ братекиыъ чукствомъ, которое охватываетъ
*) Объ этомъ см. книгу
И м п ер ат ор а

А лександр а

I I .

Ц ер а о в н о -о б щ ест в ен н ы е

в о п р о с и в ъ J ^ o c c iu е ъ э п о х у

С.-Псторбургъ. 1902 г. А. Папковъ. Стр. 7S—8о.
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молящихся пъ хрям'1;, сплщенникъ ножетъ и должеиъ систематически
оврисачыаать съ сяоихъ поуметияхъ жизнь прихода, пиставллл iici его
пужди и иотреипости. Независимо отъкатехизическихъ иоу'геа1й, онъ долл^енъ им кть пъ виду Taiiie факты, которые на виду у всФхъ прихожанъ. У
пас'ь много гопорятъ о милосерд!и, о любви къ ближнимъ вообще. Но по
чему бы ие обсудить сь церковпой каеедры положен!е извФсгныхъ приходу
бФдояковъ нищихъ, этихъ подро(;тковъ и малыхъ дФтей, назойливо прястающнх'ь за милостивей ао улицанъ, накопецъ, этихъ нищихъ, которые
вдФсь же, у перкоЕпой паперти, столтъ длинными рядами, выжидая оковчан!я службы? НФдь если бы !1астырь и прихожане призадумались надъ
этимъ, то они легко нашли бы средства уничтожить профессюнальпое
иищеиство. Для итого молшо бы однимъ [годыскать работу, другиыъ
дать iioco6ie, третьихъ помФстнть въ богадФльпго, И то, и другое, и
третье достуипо для прихода и едва ли потребовало бы больше издержекъ, ч'ймъ сколько расходуется ихъ теперь во время безцФльваго и
часто вредпаго ра.здапа1пя копФечекъ нищимъ. Быть ыожетъ оттого и
происходитъ безучастность нрихожакъ къ мФстшлмъ нуждамъ прихода,
что никто никогда не натолкнулъ ихъ ца эту здоровую филавтровическио дФлтельпость, ие ооказалъ ел результатовъ *). Подобпымъ же
способомъ могутъ привиться въ приходФ и другие виды разнообразной
приходской жизни II д'Ьлте.чьпости, съ которыми евящепникъ ножетъ
знакомить своихъ пасомыхъ во мФрФ возпикающихъ поводовъ и событШ
приходской жизни: общество трезвости, братсшй судъ, помощь аравственно-падшиыъ или охладфвшимъ къ релипи и отстуаившимъ огъ
правосляв1я и проч. Конечно, все это возможно лишь при наличности то
го услоп!я, чтобы пастырь зналъ свой приходъ.
Мощную поддержку можеть оказатъ приходскому евященпику въ
его старап!яхъ возбудить жизнь въ ириходФ земск!й начальникъ. Какъ
лицо, принадлежащее пи ]1роисхожден!ю къ высшему классу паселен!я,
а яо должности обязанный входить въ различпыя отношен!л ко всФмъ
сельскимъ слолмъ, онъ является посредствующимъ, связующпмъ звеномъ
между НИЛИ и свлщенпикомъ. Облеченный властью и пользующейся довФр!емъ населен!я, онъ имФетъ полную возможность начатое въ храмФ
единен!е нрихожанъ п добрыя наи'Ьрен1я, который зародятся въдушахъ
ихъ подъ вл!ян!елъ жизненной, не отвлеченной нроновфди священника,
продолжить и за предФлами храма—съ тФмъ, чтобы привести ихъ къ д4-

*} Пргшедеиньш мысли о способахъ возстяновленЬ! единой приходской ж из
ни заилютвуются нами въ извлечении изь недавно вышедшей книги г. Никольскаго
И н т е р е с ы « h i / ж д и спархгальиогХ о / с ы м ш . Воронежъ. 1902 г.
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ло, !!Ъ ЖИЗНЬ, И чрезъ то, конечно, лучшииъ и саыымъ в']Ьр1шыъ епособомъ обезпечить общее благосостолв1е нв']феннаго ему населен1я,
И вогь, такшаъ образомъ могла бы осуществиться мысль о мелкой
земской единнц-Ь, и осуществлен1е ея было бы нлодотворно для благосостоян1я какъ HtcTHaro паселев1я, такъ и всего государства, потому что
такое нонят1е о земской единиц^ уже оправдано достаточно въ врежн1я
времена народной исторической жизни.
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Издан1я Редакщй Коетромекихъ Епарх1альвыхъ В^домоетев:
I. 1[оутз:ен1я о Б о ж ествен н о й л н т у р г ш . Священника
Л. Либерова. Къ трехъ вылускахъ. Ц'Ьна за ней три выпуска на
обыкн. бумага 70 к,, съ пересылкою 85 к.,—на лучшей буыагй 85 к.,
съ Перес. 1 руб. Вынисываюнре не iienie 10 экземпл. вейхъ трехъ
выпусковъ за пересылку не платятъ; вш1исывающ1е не мен'Ье 50 экземпл,
пользуются 10“/о уступки. Доходъ съ этого издап Я нъ пользу Костром,
жен, епарх. училища.
1

II. П о у н е ш я н а С я м во л ъ в^ р ы , запов'Ьди и м о л и т 
в у Г о сп о д н ю . Часть 1. Поучеп1я на Символъ н^ры. Ц'Ьна 70 коп.,
съ иерее. 85 коп. За 10 экземпляропъ 6 руб. 50 к., съ пересылкою
8 руб. За 20 экземпляровъ и болЬе 5 руб. 50 коп., съ пересылкою
7 руб. Киигопродавцамъ 30% уступки.
Адресъ‘. Кострома,
Ведомостей.

въ Редакщю Костромскихъ Еоарх1альпыхъ

о ПР0Д0ЛЖЕН1И ИЗДАН1Я ЖУРНАЛА

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ Ш Ш А
въ 1 9 02— 1903 подписномъ году (съ 1-го августа 1902 года
по 1-е августа 1903 года).

Жураалъ „Церковно-приходсная Школа“ въ наступающемъ
съ 1-го августа XVI-мъ году пздан1д своего останется веизмЬнно вЬрпымъ утвержденной СвятЬйшимъ Сиподомъ программе,

при чемъ редакц1я позаботится о возможно полномъ и разпосторопнемъ выполнении ея, Журпалъ выходитъ въ 2-хъ отдЬлахъ, изъ куихъ первый предназначается для учащпхъ, а вто
рой преимущественно для учащихся и вообще грамотвыхъ крестьяпъ; изъ статей этого отдела въ копц^ года составится пол
ный и закопченный томъ релвг1озпо-нравственныхъ статей и ста
тей по разаымъ отраелямъ знан1я.
П рограм м а ж ур н а л а :
Опред'Ьлеп1я Свят^йгааго Синода и
постаоовлен1я Училищпаго при немъ Совета, а также н'Ькогорыя pacnopflHtesiK еварх1альныхъ преосвященныхъ и училищныхъ сов4товъ. Методичеек1я и дидактичесйя статьи по предметамъ обученгя, входящамъ въ учебный курсъ церковпо-приходскихъ школъ. Ыи'Ьн1я духовной и св'ЬтсЕоЭ пер1одичеекой пе
чати о лучшей постаповк'Ь учебно-воспитательнаго д4ла въ церковно-приходскнхъ и вообще въ народныхъ школахъ. Св^д^н1я,
о церковно-приходсЕихъ школахъ въ енарх1яхъ. Изъ школьнаго
Mipa (хроника). Педагогическое ooospiflie. Мелк1я извЬст1я и за
метки, относящаяся къ школьному народному образован1ю. Ре46H3in книгъ, посвященныхъ школьному народному образован1ю.
Корреспондеец1и, Небольшая статьи для чтея1л въ школ^ и до
ма: а) Размышлен1Я о предметахъ в'Ьры и нравственности пра
вославной. б) Мрим'Ьры благочест1я въ разпыхъ обстоятельствахъ
жизни человеческой, в) ПовЬсти и разсказы религ10 зно-нравствепнаго содержан!я. г) Разсказы изъ отечественной и общей
ncTOpin. д) Притчи.

U tH a годовому издак1ю съ пересылкою три рубля.
П о д п и с к а п р и н и м а е т с я : Въ KieBt: 1) въ редакд1п журнала яЦерковно-приходская Школа", при К1 евскомъ епарх1ал. учил. сов'Ьт'Ь;
2) въ редакщи журнала „Руководство для еельскпхъ пастырей",
при К1евской духовной семинар1и. Въ С.-Петербург4: 1) въ Си
нодальной книжной лавк'Ь; 2) въ книжномъ магазин^ И. Л. Ту
зова. Въ Моекв'1: въ книжномъ магазин^ К. И, Тихомтрова.
Редакторъ 11. И г н а т о в и ч ^ ,

3 —3

КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЬ

СЕРАШОНА НИКОЛАЕВИЧА ЗАБФНКИНА
6S Мотпромть.
Нижне-Дебринсшя и Ямг.шя ул., собств, домг.
Иы-Ьетъ для продажи готоиые колокола отъ 10 ф. до 200 Г!уд. и принимаетъ заказы на иереливку разбитыхъ к отливку вновь церковныхъ
колоколовъ различнаго в'Ьса, съ ручательствомъ за полное ихъ достоин
ство какъ въ качеств'^, такъ и въ звук'Ь,—со сдачею ихъ възавод’Ь и
съ поставкою жел. доровамъ въ разный ыЬстяости по льготному тарифу
Vioo к. съ пуда и съ версты. При заказ-6 дону скается разерочка пла
тежа по взаимному соглашен1ю съ заказчиками. Услов1я и справки
безплатео. Фирма существуетъ съ 1880 г. и им'бетъ много изънвлен1Й
благодарности отъ заказчиковъ.
8 — 12
Содержан1е неоффиц1альной части. Б.чаженство не видящихъ, но вФрующихъ, (Поученге ПреосвященнФйшаго Виссарюна 16 августа, въ
день праздеованья Иерукотворенному образу). О деятельности enapxiальныхъ свФчныхъ заводовъ. Прото1ерей Петръ Звездкинъ. (Иекрологъ).
Крещеше еврейскаго семейства. Закладка придфла и колокольни въ
с. ТушебинФ. Епарх1альная хроника. Иноепарх1альвыя извФст1я. Объ
явлен)^. Прилооюете: Костромская Д^ятина, Стр. 63—70.

Тедакторы'. 'Ректоръ Ое,лчинарш Прот. 1. Сщщовь.

П реп одават ель С е м т а р ги В , С т р о е в ъ ,

Ц озв. цензурою . 11 а вгу с та 1902 г.

Кострома.Губ. Типография.
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Качалова с. УепенсЕ1е попы Кприлло Яковлевъ 144 г.,
0едоръ Ероэссвъ 155 г., Басилеб 202 i\
160
['. октября 11 запечатана благословенная грамота
челобитью Костромичъ ведора Муранова сына Пасынвова съ то
варищи въ село Качалове на два престола во имя Успев1я Преч.
Богородицы да Нвволы чуд., пошлинъ 2 гривны взято, припись
дьява Ивана Новелина.
1729 г. марта 8 дана первая патрахельвав память озна
ченной Успенской церкви вдовому попу Аоовасью Иванову на
три года, пошлинъ на 15 алтынъ, нужн^^йшихъ V*.

S 7:
Церн. Никола чудотворецъ въ ceлt CaHHCHt дани 10 алт.
5 ден., десятилничихъ 8 ден., за4зда алтывъ, на въ^здъ сень
алтынъ.
161 г. у сей церкви 2 дв. поповыхъ, 2 дв. церков. причетннковъ, 112 дв. церков. врестьянъ, пашни паханыя церков.
земли 25 чети въ пол^, а въ дву нотомужъ, с'1^на 20 вопенъ,
да въ приход^ 12 дв. пом^Ёщ. 45 дв. крестьян.
162 г.—руб. 21 алт.; 173 г. цер. Преев. Бог. Казанск1я
и Николая чуд...; 1746 г. въ сел41 Сокин^ 2 р. 3 к.
131 г. генваря 28 жаловальная грамота Костром. уЬзда....
*) Б41льскаго приселка въ Сойкипскоиъ угл-Ь церкви Николая
чудотв. попа Романа переписана вновь противъ прежнихъ гра
моты (нечат. КОНТ, безпошлин. кн 2, л. 20).
Сойкина села погоста въ Кубанской волости Никольск1е
попы; Ромаыъ Петровъ 139 — 143 г. и Панелъ 157 г.
§

8.

Церк. Жнвоначальныя Троицы въ селЬ Ушанов^ дани 16
алтынъ 2 ден., десятилничихъ 8 дее., заезда 4 ден., въ^Ьзда
гривна.
161 г. у сей церкви дв. пововъ, дв. дьячковъ, да въ нриходЬ 6 дв. ыом'Ь1Ц. 90 дв. крест., 2 дв. бобыл. пашни церков.
10 чети въ нолЬ, а въ дву потоиужъ, С'Ьна 100 копенъ.
*) Ветхо.

по

ft*

]jft2

3: p. 24 Ч4Т-; 1746

a pyO. 12Vi кои.

Села Ушакова Троицке ноиы: 1'авр1илъ Сеиеновъ 139—^
Н 4 I'. :й Лядрй* Гаври.ювъ Н З — 166 I'l’.
1У<33 г, апр'Ьля 16 заиечатанъ указъ о строен1и церкви
ио челобитью секретаря Насилья Друковцово, велЬво иро^ивъ
его челобитья въ воцчив'Ь его въ сел^ Ушаковк йи-Ьсто ветхой
деревянной Троицкой церкви на томъ же мЫтЬ построить
ввовь деревянвую церковь во имя Живов. Троицы, поЬлинъ
3 алт. 2 д'ен, вуасн'ййшихъ 1 четверть взяты.

&а
Церк. Жидоначальчые Троицы въ BornHHt Ми;(аила Пуш 
нина B b c e lit ЙраснОНЪ данй 9 алт. 4 дев., десятилиичихъ п
заезда алтывъ, на въ^здъ 2 алтына.

148 г, ьъ доимкахъ: цер. Жроп. Троицы пъ вотчип4,
Михаила Нугакипа въ сел^ 'Йрасяомъ дапи на 147 г. вдвое 19
алт. 3' ден., десятильничихъ и за4зда 2 а.дт,, па въ'Ьядъ 4 алт,
й''марта'въ 9 день тЬ деньги взято, платнлъ Мнхаиловъ человбкъ Лодыгина Йвашко Савинъ.
150 г. въ донмв^х:^: н^ 149 г. марта въ 5 день дацныя
деньга слатилъ Михайловъ челов4къ Пушкина Томила К|^ивцовъ.
1^0 г. марта о по,крига1^ъ цер11. 7К^врп. Троицы.... вор^ Ни
кона в^нечны.хъ ношлицъ 146 г. съ 2 отроковъ 5 алт., да 147 г.
съ трехъ отроковъ 7 алт. 3 ден._, др 148 г. съ дву ртрововъ'
5 адт,, да 149 г. ръ о.трр|К|а 2 алт. 3 ден., да 1 5 0 'г. съ отрока
2 алт. 3 ден. рзятр. щдатилт опъ а^,е Кривцовъ.
151 г. декабря 26 но кпигамъ........ BineKiiuxT пошлипъ
151 г. съ трехъ отроковъ 7 алт. 3 ден. взято, платнлъ онъ же
Кривцовъ.
154 г. гепв. 20 но книгамъ попа Никона в^нечпыхъ пошлинъ 154 е. бъ трехъ отроковъ Т! аЛт. 3 дев. ъЙято цлатилъ
МихаЙловъ челов’Ькъ Шокурова Ларка Оеонасьевъ.
Окладныя и в'Ьнечныя пошлнеш платили: ионы; Никоиъ
156 г. Пваиъ 160 и 161 г.
161 г. у сей церкви въ приход'Ь дп'. иоповъ, дв. дьячковъ
2 дв. ном41ц., дн. прккагц. 92 дв, крестьян., 2 дв, бобылей,
пашни церков. 15 чети въ иол11, а въ дву потоыужъ, сЪва
50 копенъ.
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162 г,—2 р; 4 алт. 3 д.; 1746 г . ~ 2 р. 53У® к
Села Крас на['О Tpoiipaie ноmi: Нн^Ьнъ EaxitfcTp^Tofai
138— 141 г., Каллистрат*. 153 г., Ивавъ Никоновъ 163 г'., Семееъ Иванова 202 г. марта 14,
183 г. !юв1л 17 поданы къ подписк'Ь дв4 грамоты вотчипы
Мидайла Ладьп'ина села Крас£Ьг8 церкви Живоп. Троицы гра
мота попа Ивана Никонова тогожъ т1!зда вотчины Ипатцкаго
монастыря церкви Н^олага чуд. попа МЛгьш EjWiaapfKSa.

810.
Церк. Ильи Пророку

б%

жены Косатнииа дани 26 алт. 2 ДОН i дёсятилннчихъ 10 дсн.,
за'Ьзда грнвва, па въ'Ьздъ 7 алтынъ. Гениаря въ 10 jujHi на
нын'Ьганей на 136 годъ т4 де.рги сполна взято, платилъ Ивановъ
челов^въ Эилосоеова Карпъ Гавриловъ.
136 г. по жалоналной грамот^ иыати вдвое, ввято.
138 г. февр. 28 съ церкви св. прор, Ильи что лъ еел'Ь
Ильвпсврмъ в4нечныхъ пошл(|нъ прошд^го 137 году съ.дву отроковъ 5 алт. взято, да нын'Ьшнего 138 году съ одного дврсженда 4 алт. 3 дел. взято, и данныл денги плачены ^'евваря
въ 19 чиелФ,
139 г, февр. въ день по челобитной и полюбовной записи
Фроловеваго попа что въ сел4 KypraBOBi да Ильвпскаго попа
сбавлено съ церкви Ильи прор. дани рубль 8 алт. 2 дев. пото
му что отъ той церкви отъ нлЁ^1 прор. убыло въ прндодъ къ
церкви къ Фролу и Лавру. И февр. въ 28 деп па пын^шпей
К' дя1яЙ’4г Лёсяти]?нЙ^йТ4; й ■за'В.^дй‘'ру^.14Л ёЙ !' взято.
148 г. въ дойУка4ъ: церквй Йльй п р о р л ! * ' i^iis T4Blia
на 147 г. но 11 алт. десятил
по грйЕ(н'^ ай4зда ' пб 2
грйвны па въ'Ьздъ по 14 алт; по 4 ден., и гённаря въ 2'3 день
тЬ денгя взято, илатнлъ Ив4новъ челов4къ вилосоеова Ивайъ
Карповъ,
151 г. ifeftaitpA 31 Но кийгайъ за рукою пбйа^ Стёкана
церквй,... в1ёйечнйхъ пЬш.тийъ прошлагй 150 t . с1ь трехъ ‘’о1гроковъ 7 алт, 3 ден. взя;то, плцтилъ денги егожъ вилосоеова
челов4къ Ивашко Обрамовъ.
161 г. у сей церкёй дв. поповъ, дв, двячковъ, Д в , : просвирницинъ, папипг паханыя церков, земли 20 чети въ пол4, а

66

въ дву потом ужъ, с4па 8 копепъ да въ приюд^ 5 дв. пом^щ.
31 дв. крестьяа., дв. бобыл..
162 г.—руб. 23 алт., 2 д.; 1746 г, — 2 р. 10 в.

§ U.
Церн брола и Лавра

въ c e a t КурчаковЪ дани 5 алт.

5

ленегъ, досятилничихъ о за'Ьэда 8 деи.
139 г. февраля въ день да на тос церковь приложено да
ни рубль 8 алт. 2 ден. по челобитной и по любовной записи
тое церкви попа на прибылой придодъ, что прибила отъ церкви
отъ Ильи пророка села Ильявскаго.
143 г.... дани руб. 14 алт. съ деньгою, десятильнкчихъ
и зя^Ьзда 8 денегъ.
161 г. у сей церкви дв. поповъ, 2 дв. церков. причетниковъ, 2 дв. церков. бобылей, 5 дв. пом^щ. да дв. крестьян.,
пашни церков. 15 чети въ пол4, а въ дву потомужъ, с4па 20
копенъ,
162 г. — руб. 25 алт. 4 д, и отм'Ьчено: писать въ Хоруганов4; 1746 г. — 2 руб. 17 к.
Фроловскаго погоста попъ Карпъ Ивановь 143— 153 гг,
(изъ отказн. книгъ).

§

12.

Церн. Прео6рвжен1е Господне въ Спаскомъ въ вотчин%
Григор1я Образцова дани )4 алт. 3 дев., десятильничихъ 8 ден.,

заезда и на въ^здъ 3 алтына.
161 г. у сей церкви дв. поповъ, дв. дьячковъ, дв. пом4щ,,
3 дВ. прикащ., 86 дв, крестьян. 2 дв, бобылей, пашни церков. 15
чети въ пол^, а въ дву потомужъ, с4на на отхожемъ лугу проыежъ погосту Вогословскаго и деревни Мнкифоровой и деревни
СаысонцОБОй 20 копенъ на р^^чк'Ь иа Снпковн:^ 30 копенъ.
162 г.—руб. 14 алт. 3 д.; 1746 г. — въ сел'Ь Спаскомъ
въ вотчин4 Григор1я Безобразова 2 р. 837^ к138 г. села Спаскаго вотчины Гр. Обралцова Прбображ,
попъ Аооиас1й Самсоновъ.

«7
1708 г. гевваря 12 выданъ антиминсъ по Й.чаг. грамот'Ь
въ Нагорную половину въ село Спасское пъ новопостроенвую
церковь во имя 11рсображен1я Господня, а ваялъ антитиинсь
той ле церлви нопъ Мидайло н росписалсл.

§13.
Церк. Нинола чудотворецъ въ ceлt ВладычнЪ въ B0T4HHt
Дмитрея Чаплкна дани 12 алт. съ денгою.
161 г, у сей церкви дв. ооповъ, дв, пономарев'ь, дв. нросвирннцинъ, 2 дв. цервовн. бобы-чей, да вх приход-Ь 2 дв, пом'Ьщ.,
4 дв. нрнкащ., 170 дв. крестьян., пашни церков, 20 чети въ
полФ, а въ дву потомужъ, сЬпа 10 копенъ.
162 г. — 3 р. 4 алт. 4 ден,; 184 г. пишется; входа во
храмъ да Николая чуд. въ вотчян'Ь Дмитр1я Чаплыгина въ сел4
Владыкин^; 1746 г. 3 р, 54 к.
Села Владычня церкви Введен1л Нресв. Б., попы: Ивааъ
123 г. Лукьянъ ОсипоБъ 138 г., йвапъ Осиповъ 139 —160 гг,,
1аковъ 204 г. (взъ отказ, ввигъ)

200 г. мая 24 отданъ антиминсъ къ освящен!» церкви
Входъ во хранъ Преев. Вогор. въ село Владычно, а взялъ автиыинсъ тоя жъ церкви попъ 1аковъ и росцисался.
203
г. марта 12 по благословенной грамог4 дань апти
мивсъ ко освящс1Пю церкви Введен!я Пр. Б. да въ првд4лъ
Николая чудотв. села Владычня, тоя жъ церкви попъ 1аковъ
взялъ и росписа.1СЯ.

§14.
Церн. Иванна Богослова на pt4K t на Кемр% ляни 13 алт.
3 деп., запада и на къ'Ьэдъ гривна, десятилннчихъ гривна.
161 г. у сей церкви на рЬк'Ь на Нерли, дв. поповъ, дв.
дьячковъ, дв. пономаревъ, дв. просвирницинъ, лапши цахааыя
церков. земли 16 чети въ пол'Ь, а въ потомужъ, с4на 15 копень, въ приход'й 6 дв, пом'Ьщ., дв. нрикащ., 70 дв, крестьян.,
дв. бобыл,, а въ пчецовыхъ книгахъ написано; въ Хоругяпов4
станЪ ва рЬк^ на Kepwi въ усть р4ки Брыковки.

. и

162 г.—руб. 20 a . i T . 5 д.; 1746 г. - на рФк’Ь НА, МерлЬ
2 р. 2 '/в коп.
183 г. августа 3 пбдйиа нодписА'Ь погостА Хоругйнона
стана церкви 1раина Бог. грамота йойй ЕлоазарЛ ВвЁРедРатова.
■§15.
Церк. Никола чудотворецъ въ сел4 Нунестин^ дани о алт.
4 ден., десятилппчихъ 5 лен., заезда 3 денги.
161 г. у celt церкви дв. поповъ, дй. ДяНов^, паш1зн нахаемл дерковиыя йеыли 10 лети въ пол'Ь, а Ьъ дву йото^йуАъ,
С'Ьпа 10 коиенъ, да въ г1 риход^> 12 Дё. нЬм^щчковУхъ, 61 дк
крестьанскихъ.
162 г,—руб. 18 алт. 2 д.; 1746 г,у-руб. 95 кои.
Кувестина с. Никольск. иопъ Петръ Иваповъ 153 г.

gl6.
Церк. Никола чудотворецъ въ сёлъ XoMyiOBt дани 6 алт.
5 дев., десатплничихъ и за'Ьзда алтынъ.
161 г. у сей церкви дв. попойъ; дв. дь'ячковъ, да въ нриприход^ 2 дв. и0м4яц., 19 дв. крЬстьян., аашии церков. серсдн1я земли 15 чети въ пол4, а въ дву потомуя^ъ, с4на 10 коценъ.,
,
462 г.— руб, 18 алт. 2 д.; 184 г. цер. Жиоонач. Троицыда
Николая чуд,; 1746 г, — руб. 8 к,
.
.
Хомутова с. Троиц, попы: Лукьяаъ Евтих1евъ 141—142 г.
и Савва Ареепьевъ 156—-158 гг.
185 г. декабря .5 подана къ подписк'Ь села Хомутова церкви
Живоп. Троицы грамота попа Ти^а Семенова, иодалъ патргаршъ
п4вчей дьякъ Василей Моисеевъ.
1736 г. декабря въ денв дана первая патрахелыгая па
мять Не^ехтсЕоЙ Десятипы Хомутова церкви Я^Rв. Троицы вдо
вому попу Нв'йну Дмйтр1еву на годъ пошлнпъ 15 к., 4 4то онъ
попъ Иванъ Ьлужилъ съ марта месяца сего 1736 г. 9 м'Ьсяцевъ
безъ иатрахельной и зато взято на немъ nom4ih)X 11 в. съ V*
бСего пбшлйнт; 2бУ^
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Цврк. Никола чудотворецъ въ сел Армении ,ш ш 1 11 алт.
■1 ДСП., десятилнвчнхъ и зa4iдa 8 дее'.', Ha'e'bisfl'b грнваа.
161 г. у сей церкви дв. иоцовъ, дв. дьцчковъ, 3 дв. ио11 ■£ИРИКОВЫ
XI., дв. ирикащ., ‘J0 дв. крестьян^’, пашни церков. 20
чети въ пол4, а въ дву потомужъ.
16? г. — 22 алт. 4 Д-; ^746 г,—ру$. 27 к.
Села Ардацокъ Ни*ольсц1е апом: Исай Емельяноаъ 137—
148 г., Никита Андреевъ l5fi —157 г., Эедоръ Авоеасьедъ
165.—201 г., Илья бедородъ 2Ой г. тюля 26, и дьячекъ йвашSO бе^ороаъ 204 с. (азъ отазиадъ книга).
1721 г. аар'Ь.тя 6 запечатапъ укавъ о строеп1и церкви по
челобитью Александра Бредихина, вел'Ьпо ему въ сол^ Арыенкахъ вмЬсто ветхой деревянной церкви на томъ же церковномъ
srtcT'i построить вновь церковь во имя Ир. Б. Смоленск1я да
въ придал!; Николая чуд,; пошлппъ 2 гривны взяты.
1732 г. декабря 23 дана вторая патрахельная намять по
заручиой челобитной Нерехотской десятины с. Армено^{ъ церкни
Николая чуд. вдовому прпу А$о^^з,с1ю Йльипу iia 2 года цошлнпъ по 5 алт^пъ на годъ, а что опъ, иопъ Афонасьй, служилъ
безъ оатрахелъныхъ памятей съ 727 г. взято по 5 же алтыпх
па годъ, того за 7 .э^тъ
алтннъ.
1 7 ^ 0 г. февра.дя
24 зацеч;атап'в у.казъ с'1|рльницу Семену
Федорову сыну Бре^ихи^^у, но его нроцте^тю вед'Ьно вот'^ипы его
изъ седа Демидова им'1;ю1цуюся теплую церковь Зпанеп1я tip, Б.
съ [юзволет'я той церкви попа съ причетники перевесть и построить въ вотчин^ е ^ въ се.^'Ь Армепкахъ во имя
Знаментя Цр. Б. теплуюжъ, сош.тияь 10 к., пужпфйшнхъ '/в

17В5 г, октября 2 выданъ указъ о освященти.цоркцв Троиц
ка lo Сыпопева монастыря игумену Гавр)’илу- по че.юбнтью столь
ника Семена ведррова сына Бредихина, ве.гЬно въ селф Арменкахъ новоиостроенную каменную теплую церкр.вь во имц Знаыечеи)я II р, Бо1!ор. освятить ему игумеру Гавр! илу на выдан номъ
изъ ГУпод, дома освящеппомъ антнмпис’Ь.
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§18.
Церк. Нинола чудотворацъ въ оелЪ Мнхайлрвскомъ князь
МихаиЛОВЫХЪ AtTeit Кашина дани 24 алт. 4 ден., десятильыичихъ гривна, за'Ьзда 3 деп. на въ^зд! 5 алт.
161 г. у сей церквк дв. поновъ, 3 дв, церков. прнчетвнковъ, 2 дв. ирикащ., 125 дв. Брестьлп., пашни церков. 20 че
ти въ пол’Ь, а въ дву потомужъ.
162 г.—2 р. 7 алт. 4 д.; 174 г. ааиисапо сверху: Рож
дества Хр.; 1746 г. — Рожд. Хр. да Нлколал чуд. въ сел-Ь МихЬевсЕомъ 2 р. 63 к.
160 г. ная 13 запечатана благословенная грамота Но чело
битью Андрея Борецкаго въ село Мих’Ьевское на два престола
во ния Николая чуд. да Знаиен1Я Пр. Богор., ношлннъ 2 гривнц, црипись дьяка ведора Торопова.
Села Мих'&евскаго Нико.1ьск1е ионы: Санойло Давыдовъ
137 г,, Степавъ Кононовъ и Дмитрий Стефановъ 139 г., 9едоръ Давиловъ 164 г., дьячекъ Ивашко Давыдовъ 137 г.—тогожъ
села Знаменской попъ Васил1й Оодоровъ 204 г, 1юлл 28 (н*ъ
окаэ. кннгъ).
1732 г. 1голя 12 дала первая натрахельпал память по заручной челобитной и по допроснымъ р^чамъ Иерехотской деся
тины с. Мих^евскаго церкви Знамения Преев. Бог. вдовому по
пу Петру Васильеву на 3 года, ношлннъ по 5 алт. на годъ.
1744 г. 1юля 10 съ указу въ Костр. духов. правлен1е о
строен1и въ с. Мвх^евскоиъ Знаменской церкви, пошлинъ и
пужн. 10*А к. (изъ документ, архива Мосвов. дух. копсистор1н.
§19.
Церк. Воскресен1е Христово въ сел^ MaHcypost да аъ
СОЛ'Ь Саракв'Ь дани 9 алт. 5 ден., деслтилннчихъ 3 алт., заЬзда и на въ^здъ 3 алтына.
161 г. у сей церкви дв, ноновъ, 3 дв. церк. причетниковыхъ, дв. прикащиковыхъ 100 дв. крестьян., дв. бобыл., пашни
церков. 12 чети въ нол'й, а въ дву потомужъ, с-Ьна на
на Сохоеиц!; 20 копеяъ.
162 г. — 2 р. 1 алт. 5 д ; 1746 г. — въ селЬ МансуровЬ,
Сарыево тожъ 2 р. 457® ко»Сарыево с. воскресен. нопъ Аеонасей 143 г.

