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Отъ правлен!я Ярославскаго женснаго училища духовнаго 
В'ЬдОЕИСТВа симъ объявляется^ что 1) въ будущемъ 1904 г. пе- 
редъ летними каникулами имФетъ быть пр1емъ въ означенное 
училище дочерей священно-церковно-служителей; 2) согласно 
уставу учплища, можетъ быть принято 30 дйвицъ, въ возрасгЪ 
отъ lOY^ до I 2 V2 л̂ Ьтъ, т. е. родившихся въ 1892 и 1893 г.; 
3) прошенья о допущен1и къ пр1емнымъ испытан1ямъ могутъ 
быть подаваемы на имя начальницы или цравлен1я училища на 
простой буманЬ и будутъ приниматься до 1-го апреля 1904 г.; 
о времени же испытан1й будетъ объявлено особо; 4) при про- 
шен1и должны быть приложены документы: а) метрическое сви
детельство о рожден1и и крещеп1н нзъ духовной консисторти или 
выписка изъ метрпкь отъ причта, б) свидетельство врача о при
вили предохранительной оспы и о состоян1и здоровья и в) сви
детельство изъ духовной KoncucTopin или отъ местнаго благо- 
чиннаго о состоятельности лица, желающаго поместит; дочь 
свою въ училище, вносить за содержан1е ея ежегодную 
плату, въ размере 100 руб.; 5) прежде пр1емныхъ испы- 
ташй все жедающ1я поступить въ училище девочки будутъ под-
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вергнуты тщательному медицинскому осмотру со стороны учи- 
лищвыхъ врачей, и т4, у которыхъ окажутся как1я-либо болез
ни или предрасположеьтя къ нимъ, не будутъ допущены до пр1ем- 
ныхъ испытанШ; 6) пр1емныя испытан1я будутъ производиться 
въ полномъ объем^ курса одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ, при этомъ обращено будетъ внимаш'е не столько на зна- 
Hie д'Ьвочками того или другого учебника, сколько на общее ихъ 
развиые и толковость. Въ прошен1и долженъ быть указанъ точ
ный почтовый адресъ просителя.

Р1СЯ0РЯЖЕШЯ ЕП1РПЛЛЬНАГ0 НМАЛЬСТВА.
I. О подписи на метрическихъ выпионахъ.

Усматривая изъ поступающихъ'при прош етяхъ частныхъ 
лицъ метрическихъ выписокъ, что посл'Ьдн1я выдаются часто 
за подписью одного только священника, Костромская духов
ная 1юнсистор1я, на основанш опредт^летя своего отъ 21-го 
ш л я— 13-го августа 1903. г. за № 3478, утвержденнаго Его 
Преосвященствомъ, строжайше подтверждаетъ причтамъ епар- 
xin выдавать выписи изъ метрическихъ книгъ о рожденш, 
бракосочетанш и погребенш, согласно 878 ст. т. IX Св. зак. 
о состоян!и, изд. 1899 г., за подписан1емъ в с ^ ъ  находя
щихся на-лицо членовъ причта.

11. О безплатйыхъ стипенд!яхъ для сиротъ дух. в%домства въ 
Запрудненсной pyкoдtльнoй шкoлt Алеясандровскаго братства.
(Выписка изъ журн. опред^йлетя Костр. д. консисторш, отъ 

25 сентября 1903 г. за 2469). .

Костромская духовная консистор1я слушали: отношете
сов'Ьта Костромского Александровскаго братства, отъ 24 сего 
сентября за № 190, съ просьбою о распубликованш по епар- 
хш слФдующаго объявлетя: „отъ Костромского Александров
скаго православиаго братства симъ объявляется, что въ об- 
щенштш при Запрудненской женской рукод1;льной школ'й 
братства, пом'Ьщаюптейся въ г. Костром-Ь, на Мшанской у.ти- 
ц'Ь, въ собственномъ братскомъ дом^, учреждены четыре без- 
платныхъ стипенд1и,—-три имени Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и -
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ч Е с т в Ъ ; П О  150 руб. каждая, и одна въ 100 руб. имени быв- 
шаго попечителя братства тайнаго сов'Ьтника Илар1я Ефи
мовича Б^зляева,—для круглыхъ сиротъ духовнаго звашя. 
Срокъ обучешя въ школ'Ь—трехгодичньтй. Возрастъ для по- 
ступлешя отъ 12 до 15 л'Ьтъ включительно. Прошешя при
нимаются во всякое время въ cob^ tIj братства. При'проше- 
нш необходимо прилагать: выписку изъ метрикъ о рождёти 
и свид'йтельства: объ окончан1и сиротою курса въ началь
ной школ'Ь, медицинское и отъ мФстнаго благочиннаго о се- 
мейномъ и имущественномъ ея положеши“. П р и к а з а л и :  
Ознакомить духовенство съ содержан1емъ настояшаго отно- 
шешя Костромского Александровскаго братства и поручить
00. благочиннымъ, а также и приходскимъ священникамъ 
епарх1и безотлагательно обратить на это вниман1е опекуновъ 
и опекуишъ круглыхъ сиротъ подв'йдомственнаго имъ духо
венства. Опред'Ьлеше cie напечатать въ ближайшемъ Л'э Епар- 
х1альныхъ Ведомостей.

Советъ ИмпЕРАторскАго православнаго Палестиескаго обще
ства считаетъ долгомъ предупредить лицъ, собирающихся отпра
виться на поклонете въ 1ерусалимъ и на Аеонъ, что для по- 
лучешя льготныхъ заграничныхъ паломническихъ паспортовъ, 
выдаваемыхъ въ Одессе, Кишиневе, 0оодос1и, Симферополе, 
Керчи, Таганроге и городахъ Закавказья, съ уплатою 50 коп. 
за каждые полгода пребыван1я за границею, следуетъ, сог?асно 
ст. 222 устава о паспортахъ, передъ отправлен1емъ въ путь съ 
места своего жительства запастись свидетельствомъ полиц1и о 
неимеши препятств1й въ выезду за границу, а также и с’роч- 
нымъ проходнымъ билетомъ, который выдается местнымъ губер- 
наторомх по личному ходатайству паломвива, отправдющагося 
на поклонен1е св. местамъ ближияго Востока.

Правлен!е Костромского духовнаго училища симъ объяв- 
ляетъ, что при Костромскомъ духовномъ училище съ будущагО 
1904— 1905 учеб, года имеетъ быть открыть приготовительный 
классъ съ жалованьемъ учителю за 18 недельныхъ урововъ въ 
400 руб.
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Списокъ воспитанницъ HiscTpof̂ CKoro епарх'|альнаго женскаго 

училища, который, согласно постановлен1ю cbtsAa духовенства 

сессш 1903 г. (Журн 27 авг. 1903 г. N° 6, п. 2) должны вне

сти въ coBtTb училища въ течен1е первой половины сего учеб- 

наго года по 5 руб. каждая въ фондъ на устройство училища.

I V  классъ. 1) Армейская Анастасйя, Арсеньева Bipa, Бла
гонравова Антонина, Белорукова Лариса, 5) Беляева Анна, Вер- 
тоградская Зинаида, Виноградова Манеоа, Венецкая Елена, Го
лубева Ольга, 10) Груздева Анонса, Груздева Мар1я, Данилов
ская Елена, Ильинская Ольга, Еандорская Екатерина, 15) Ка- 
стальева Лид1я, Касторская Въра, Махровская Лид1я, Метелкина 
Анна, Мизеровская В^ра, 20) Назарова Варвара, Невская Пав
ла, Николаевская Александра, Николаевская Анна, Каллистова 
Мар1я, 25) Никольская Анна, Перовская Мар1я, Петропав-юв- 
ская Ираида, Писемская Елизавета, Поликарпова Людмилла, 
30) Попова Александра, Потехина Мар1я, Преображенская Ли- 
Д1я, Росницкая Зоя, Рябцовсвая Аполлинар1я, 35) Самарянова 
Mapia, Смирпитская Клавд1я, Соколова Bipa, Сперанская Але
ксандра, Троицкая Соф1я, 40) Троянова Надежда.

I I I  классъ. 1) Благовещенская Александра, Беляева На
дежда, Вексйна Ольга, Верховская Марзя, 5) Виноградова Еле
на, Говоркова Ольга, Городкова Серафима, Горская Мар1я, Груз
дева Клавд1я, 10) Гусева Александра, Доброхотова Ольга, Зна
менская B'fepa, Знаменская Клавд1я, Хорданская Лид1я, 15) Ка
занская Александра, Казанская Мар1я, Касторская Александра, 
Княжевская Людмилла, Комаровская Анна, 20) Еосаткина Але
ксандра, Люминарская Надежда, Малышева Анна, Махровская 
Варвара, Никольская Зинаида, 25) Панова Елизавета, Петро
павловская Евламп1я, Поспелова Александра, Разумова Клавд1я, 
Рязановская Инна, 30) Сахарова Мар1я,- Сахарова Христина, 
Соловьева Мар1я, Троицкая Александра, Троицкая Мар1я, 
35) Успенская Зинаида, Яблокова Фавста, Яблокова Наталья.

1 1  основной классъ. 1) Алмазова Мар1я, Архангельская Ли- 
д1я, Б'Ьлоруссова Марья, Весновская Екатерина, 5) Весновская 
Елизавета, Воскресенская Соф1я, В4нецкая Mapia, Голубева 
Елена, Горицкая Елзззавета, 10) Груздева Глафира, Златоустова 
Алеасандра, Знаменская Соф1я, Ильинская Мар1я, 1ерусалимская 
Мар1я, Каллистова Александра, Козырева Елена, Лилзева Але
ксандра, Муравьева Елизавета, Назарова Соф1я, 20) Нарбекова 
Августа, Павловская Лид1я, Пескова Антонина, Пернаткина Е.ьи- 
завета, Петропавловская Лид1я, 25) Покровская Надежда, Поме-
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ранцева Анна, Попова Анна, Разумова Mapia, Рябцовская Агрип
пина, 30) Самарянова Анна, Смирнова Анна, Смирнова Екате
рина, Соловьева Мар1я, Тихом1рова Александра, 35) Успенская 
Анна, Фигуровская Антонина, Яковлева Mapia.

I I  п а р а л .  классъ . 1) Альбицкая Таис1я, Аристова Анна, 
Бартенева Mapia, Беляева Mapia, 5) Вертоградская Надежда, 
Веселовская Mapia, Весина Анна, Воскресенская B tpa, Голубева 
Александра, 10) Зал'Ьгская Нива. Изюмова Александра, Калин
никова Надежда, Крутикова Александра, Лапшаигская Клавдия, 
15) Минервина ВГра, Никольская Валентина, Никольская-Лю
бимова Лид1я, ПарШская Таис1я, ПоздЬевская Софья, 20) По
кровская Лид1я, Полленская Ангелина, Попова Kcenia, Проко
шева Александра, Сахарова Нина, 25) Смирнова Нина, Соболе
ва Mapifl, Соколова Анастас1я, Соловьева Лид1я, Суворова Со- 
ф1я, 30) Тихобразова Аполлинар1я, Троицкая Клавдья, Троицкая 
Ольга, Успенская Варвара, Успенская B ipa, 35) Цвейтова Але
ксандра, Яблокова Mapia.

1  классъ . 1) Адельфинская Зоя, Альбова Mapia, Аннинская 
Нина, Артифексова Bipa, 5) БлаговГщенская Coфiя (изъ Буя), 
Богданова В4ра, БЬлокрылина Лидiя, Б'Ьлоруссова Екатерина, 
Беляева lOaia, 10) Воскресенская Варвара, Горицкая Mapia, 
Горицкая Ольга, Горчакова Любовь, Грудева Нина, 15) Давы
довская B ipa, Зал'йсская Елена, Ильинская В'Ьра, Херусалимская 
B ipa, Хорданская Юл1я, 20) Князева Лидiя, Козырева Галина, 
Короницкая Екатерина, Лапшина Елена, Левикова Coфiя, 
25) Мальгина Mapia, Мальгина Ольга, Махровская Любовь, Ме- 
галииская Августа, Москвина Mapia, 30) Невзорова Лариса, Ни
колаевская Ольга, Павловская Екатерина, Пернаткина Алексан
дра, Покровская Александра, 35) Карелина Серафима, Попова 
Александра, Попова Римма, Поспелова Нина (изъ с. Пазухина), 
Преображенская Надежда, 40) HpiopoBa Валентина, Сахарова 
Надежда, Сибилевская В'Ьра, Смирнова Антонина, Смирнова 
Елизавета, 45) Сокольская Ольга, Скворцова Анна, Троицкая 
Лидiя, Удгодская Павла, Яблокова Mapia, 50) Ювенская Але
ксандра, Юнацкая Елена, Б'Ьлитская Ольга, Аристова ВЬра, 
Темпераментова Aпoллинapiя, 55) Бережковская Екатерина.
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Ов'Ьд'ЙШЯ изъ Костромской дух. консисторш.

Указомъ Св. Синода, отъ 15-го сентября 1903 года за 
№ 8414, открыть при единов'брческой церкви въ AepeoHt Со- 

AOMOBt самоотоятельный eAKH08tp4ecKW приходъ съ причтомъ 
изъ священника и псаломщика, съ назначен1емъ причту сего 
прихода содержашя изъ казны въ разм'Ьр'Ь 525 р. въ годъг 
священнику 400 руб. и псаломщику 125 руб.

Его Преосвященствомъ награждены: а) СкуфьеЮ: священ
ники—с. Уреня Владим1ръ УспенскШ 12 сент., г. Костромы 
Крестовоздвиженской ц. Александръ Нифонтовъ, с. Столпи- 
ча Константинъ НовицкШ 23 сент., зав'ЬдующШ Хр^Ьновскою 
цер.-учительской школой Леонидъ Земляницк1й, Солигалич- 
скаго собора Сумеонъ Суворовъ, с. Никольскаго на Острову 
ГеннадШ Альтовскш 23 сент.; б) набедреннйкомъ: с. Богоро- 
дицкаго ГеннадШ Тихонравовъ 23 сен.

Утверждены въ должности благочиннаго исправляющ1е та
ковую священники: Нерехтскаго 4 окр., Александръ Вино-
градовъ, Нерехтскаго 10 окр. Ефремъ Дроздовъ, Юрьевец- 
каго 4 окр. Николай Аполловъ, Макарьевскаго 3 окр. Гоаннъ 
Муравьевъ 20 сентября.

Благочинный Кинешемскаго 7 округа прото1ерей Нико
лай Вилинск1й по прошешю уволенъ отъ занимаемой долж
ности и исправлете благочиннической должности поручено 
священнику села Тезина Алексею Князеву 16 сент.

Перем1;щенъ с. Воли д1аконъ АлексМ РачинскШ въ с. 
Княжи Кологрив. у. 18 сент.

Определены на места: сынъ псаломщика Александръ Зве- 
ревъ на псаломщическое въ с. Богоявленское на Волу 19 
сент., бывшей воспит. 4 кл. семйнар1и Серг1й Покровск1й на 
псаломщическое въ СолигаличскШ соборъ 16 сент.
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Уволены за штатъ; с. Богоявленскаго на Волу псаломщ. 
ГригорШ Руфинъ 15 сент., Солигалич. собора псаломш. Ив, 
Коровницкш 29 авг.

Умерли: с. Никольскаго-Горицкихъ д1аконъ-псаломщикъ
Дим. Виноградовъ 16 сент., с. Спасскаго въ Березникахъ пен- 
сюнеръ заштат. д1аконъ Петръ ПреображенскШ 22 авг.

Указомъ Св. Синода отъ 19 сентября 1903 г. за № 8667, 
назначена пенс1я: Костром, у. с. Татьянина вдов’Ё псаломщи
ка Анн’Ь Фигуровской по 50 руб. въ годъ съ 6-го октября 
1902 г. изъ Костромского казначейства; Кологривскаго у. 
с. Верховолостнаго заштат. псаломщику 1оанну Васильеву 
по 100 руб. въ годъ съ 11 сентября 1902 г. изъ Макарьев- 
скаго казначейства; Ветлужскаго у. с. Ошминскаго вдов'Ь 
псаломщика Агаеш Ямановской по 50 руб. въ годъ съ 24 
ш ля 1902 г. изъ Ветлужскаго казначейства; Чухломскаго у. 
с. ведьковой-Слободы дгакону-псаломщику Александру Куд
рявцеву по 100 руб, въ годъ съ 23 августа 1902 г. изъ 
Чухломскаго казначейства; Кологривскаго у. с. Княжей-Пу- 
стыни священнику Николаю Троицкому по 300 р. въ годъ 
съ 21 сентября 1902 г. изъ Кологривскаго казначейства; 
Костромского у. с. Зд'Ьм1рова псаломщику Петру Воздвин{ен- 
скому по 100 руб., въ годъ съ 17 декабря 1902 г. изъ Ко
стромского казначейства.

Вакантный М'Ьста: а) с в я щ е н ш ч е ш я :  въ сс.; Урен4, Тонкзн4, 
Еакш4, CeMeHOB ,̂ Георпевскомъ на Во.ау, Гаряхъ, CTOjnBHi, 
Красногорскомъ,, Боголюбскомъ, Игодов'Ь, Успенскомъ, Болвани- 
цахъ, Вяткиной-Гор4, Шангскомъ-Городищ'Ь, Карьков4 и Ко- 
стромскомъ тюремномъ замк^;

б) п с а л о м щ и ч е ш я :  въ сс.: Темт4, Печенвин'Ь, Клонахъ,
Спасъ-Вежахъ, Кпяжев'Ь, Ключахъ, HoBOMb-TeaBKOB-b, Валкахъ, 
Богоявлеиокой ц. г. Нерехтн, Юрьевецкомъ собор4, Зам'Ьрь4.
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И. д. благочиннаго Нинешемскаго 7-го округа объявляетъ: 

учрежден1я и лица, по BcxptqaiomHMCH до нихъ д'Ьламъ, бла- 

говолятъ обращаться по сл1>дующему адресу: cm . Н о в а я  В и -  

ч уга .

Содержан1е оффиц1альной части: Отъ правлен1я Ярославскаго жен- 
скаго училища духовнаго ведомства. Распоряжеп1я епарх1альнаго на
чальства: 1) о подписи па метрическихъ выпискахъ и 2) о безплатныхъ 
стипепд1яхъ для сиротъ духовпаго в'Ьдолства при Заарудпенской жен
ской рукод'вльной ШКОЛ'];. Отъ сов'Ьта Императорскаго православнаго 
Палестипскаго общества. Отъ правлен1я Костром, дух. училища. Спи- 
сокъ воспитанпицъ Костромского епарх1альиаго женскаго училища. Св4- 
д'Ьп1я изъ Костр. д. консисторш. Отъ благоч. Еинешем. 7 окр.

П р и л о ж ет я : Составь доджностныхъ лицъ въ Костром, д. семинар1и 
и д. училищахъ Костром, епархш. (О к о н ч а т е ).

Отчет'ь о состольии и д'Ьятельпости православнаго Костромского 
Оеодоровско-CeprieBCKaro братства за 1902 г. (Стр. 1 — 16).

Р е д а к т о р ы :  Р е к т о р ъ  С е м и н а р т  l l p o m o i e p e u  Ж .  Щ е г л о в ъ .

П р е п о д а в а т е л ь  С е м и н а р т  В .  С т р о е в ъ .

Дозв. цензурою. Сентября 24 дня 190-3 г. Кострома. Въ губ. типограф1и.
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() Сэлигаличское дух. училище.

1. Смотритель Иванъ Паяловичъ Перебаскинъ, статсшй со-
Б'Ьтнпкъ. Им'Ьеть ордена: св. Анны и Станислава 3-й ст. и се- 
ребрутпую медаль въ память объ HMnepaTopi Александр'Ь III. 
Кандидатъ Петербургской дух. академ1и 1884 г.; 14 августа
1884 г. помощпиЕъ смотрителя Солигаличскаго дух. училища;
8 марта 1897 г. смотритель того же училища.

2. Помощиикъ смотрителя Паяелъ Алексзндровичъ Город’
КОВЪ, коллежск1й сов'Ьтникъ. Им4етъ серебряную медаль въ па’ 
мять объ Император']) Александр'Ь III. Кандидатъ Казанской д- 
академ1а 1889 г.; 23 февраля 1890 г. учитель русскаго съ
дерковпо-славяпскимъ языка въ 1-мъ классЬ Костромского дух. 
училища; 1G сентября 1891 г. совмЬстно и. д. надзирателя; 
7 сент'. 1895 г. учитель латинскаго языка вь томъ же учили- 
щЬ; 3 мая 1897 г. помощникъ смотрителя Солигаличскаго дух. 
училища.

3. Старш1й учитель Николай Аресеньевичъ БЬляевъ, надвор
ный совЬтникъ. ИмЬетъ ордена: св. Анны и Станислава 3-й ст. 
и медали: темпобронзовую за труды по первой всеобщей пере
писи 1897 г. и серебряную въ память объ ИмператорЬ Але- 
ксапдрЬ ПГ. Студептъ Костромской дух. семинар1и 1869 г.; 
7 марта 1870 г. учитель латинскаго языка въ Содигаличскомъ 
дух. училищЬ; съ 2 октября 1880 г. по 1 сентября 1885 г. 
совмЬстно состоялъ учителемъ церковнагоЗпЬн1я.

4. Васил'ш СергЬевичъ Орловъ, надворный совЬтникъ.
ИмЬетъ серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ Але- 
ксапдрЬ III. Студептъ Костромской дух. семинар1и 1874 г.; съ 
22 ноября 1874 г. по 22 мая 1875 г. исправля.1ъ должность 
учителя русскаго языка въ Нерехтскомъ уЬздпомъ училищЬ; съ
9 1юпя 1875 г. учитель греческаго я’зыка въ Солигаличскомъ 
дух. училищЬ.

5. Василий Александровйчъ Прокошевъ, надворный совЬт- 
никъ. ИмЬетъ серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ 
Александр'Ь III. Студеатъ Вологодской дух. семипар!и 1880 г.; 
13 декабря 1880 г. учитель латинскаго языка въ Солигалич
скомъ дух. училищЬ; 19 августа 1885 г. учитель русскаго язы
ка съ церковно-славяискимъ въ 1-мъ классЬ тсго же училища.
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6. Николай Оедоровичъ Вороновъ. Еандидатъ Московской 
дух. академ1и 1903 г.; 10 авг. учитель ариеметики и географ1и 
въ Солигаличскоыъ дух. учидшцЬ.

7. Иванъ Диийтр1евичъ Пар!йск!й. Еандидатъ Еазанской 
дух. академ1и 1903 г.; 16 авг. учитель русскаго языка въ стар- 
шихъ классахъ Солигаличскаго дух. училища.

8. Иванъ Николаевичъ Коровницк!й, изъ воспитанеиковъ 
II класса Еостромской дух. семипар1и 1902 г.; совместно съ 
должнотю псаломщика, съ 21 авг. 1803 г. исполпяетъ обязан
ности учителя церкогаго п'Ьн1я въ Солигаличскомъ дух. учи- 
лищ'Ь.

9. Николай Aлeкct6BИЧЪ Рейпольск1й. Студентъ Еостром
ской дух. семинар1и 1899 г.; 6 мая 1902 г.; учитель пригото- 
вительнаго класса Солигаличскаго дух. училища.

10. Васил1й Нинолаевичъ Второвъ. Еончилъ курсъ Еостром
ской дух. семинар1и 1900 г.; съ 7 августа 1900 г. и. д. над
зирателя Солигаличскаго дух, училища.

ж) Костромское втрое._ жен, училище *}.
1. npeдctдaтeль совета- священникъ Александръ Ceprt-

евичъ бкноградовъ. ГЬгЬетъ ордена св. Анны 2-й и 3-й ст., 
синодальный наперсный крестъ и серебряную меда.ль въ память 
объ Император^ Алексаидр'Ь III. Студентъ Еостромской дух. се- 
минар1и 1868 г.; съ 1870 по 1879 г. учитель ариеметики и 
географш въ Еостромскомъ дух. училищ'!; съ 1870 по 1890 г. 
—священникъ Богородицкой, въ г. Костром!, ц. па ЛазаревскЬмъ 
кладбищ!; съ 1890 г. священникъ каеедрал. собора; съ И  1юня 
1902 г. предс!датель сов'!та епарх. жен. училища.

2. Начальница училища— Любовь Ивановна Поспйлова.
По окончаши курса въ Костром. Григоровской гимназ1и, 
съ серебряной медалью и зван1емъ домашней учительницы, со
стояла съ 1 окт. 1879 г. по 8 шля 1901 г. учительницей арио- 
метики и чистописавтя въ Костром. Мар1иискомъ жен. пр1ют!. 
Въ должности начальницы училища—съ 1юня 1901 г.

3. Инспекторъ классовь и законоучитель— священникъ Па- 
велъ АлександровичЪ; Алмазовъ. Еандидатъ Еазанской д. акаде-

*) За второй (190^/з) учебный годъ училище существовало въ состав^ пер- 
выхъ трехъ классовъ.
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м1и 1901 г. и свлщеаннЕъ Благов'Ьщеиской г. Костромы ц. Въ 
должности инспектора и законоучителя—съ 1юля 1901 г.

4. Членъ совета епарх. училища—священникъ Николай Се-
менОВИЧЪ Левашевъ, Д'Мствпт. студевтъ Петербургской д. акаде- 
м1и 1885 г ; съ 1885 по 1890 г, священпикъ въ с. Яхпобол'Ь
Костром, еп.; съ 1890 по 1895 г. свящ. въ с. Верхнемежскомъ
Костром, еп.; съ 1898 г. законоучитель жен. прогимназ1и въ
г. Кологрив'Ь; съ 1898 по 1901 г. свя1це1шикъ при Крестовоз-
движепской ц. г. Костромы. Въ должности члена совета и каз
начея учи.пица—съ 1901 г.

5. Членъ coBtia того же училища—священникъ Петропав
ловской ц, г. Hocipoivibi Алексш Нзановичъ Назанск!й. ИмЬетъ 
синода.льпый паперспый крестъ н серебряную медаль въ память 
объ Император'Ь А.лександр'Ь III. Студептъ Виоанской д. семи- 
пар1и 1874 г.; съ 1874 по 1877 г. учитель Владычпевской и 
Борисогл'Ьбской зем. школъ Костром, г.; съ 1877 — 1833 г. учн- 
те.1ь греческаго языка въ Костром, дух. учллнш!;; съ 1883 по 
1897 г. священникъ въ с. Владычномъ Костром, еп. и одно
временно окружный наблюдатель ц.-пр. школъ. Въ должности 
члена сов'Ьта епарх. жен. училища—съ 1901 г.

Преподавательницы, учгетельник/ы, востета- 
тельшш/ы и  п'рочгя должностныя лица:

6. ВлЕДй1м!ръ Корнйловичъ ^^агнйтскш, преподаватель Ко-
стро.мсвой д. cejiHnapin; съ 21 авг. 1901 г. состоитъ и учпте-
лемъ русскаго языка въ 1-мъ и 2-мъ и съ 1903 г. въ 3-мъ 
влассахъ епарх. училища.

7. Лванъ Петрсвйчъ Лебедевъ, надворный сов'Ьтникъ, сту
дептъ Костромской дух. семннар1и !888 г.; 3 окт. тоги же г. 
учитель приготовительЕ1аго хсласса въ Солигаличскомъ дух. учи- 
лищ'Ь; 1 септ. 1900 г. учитель образцовой школы при Костром, 
дух. сем0нар1и; 8 янв. 1903 г. учите.лъ русскаго языка въ 1 и 
2 классахъ епарх. училихца.

8. Надежда Павловна Чижова. По окончанхи ххурса въ Ко
стром. ГригоровскоЁ гимназхи съ зван1емъ дом, учх1тельницы, со
стояла учххте.'хьницей ц.-пр. школы; съ 21 авг. 1901 г,— учи
тельница ариометикй и географхи въ 1 — 3 классахъ епарх. учи
лища.
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9. Петръ Дмитр1евичъ 1\̂ ОЖарОВЪ, учитель Костромского 
дух. училища. Съ ноября 1901 г. состоитъ учителемъ церкови. 
п'Ьа1я въ епарх. училищ!).

10. Mapifl Николабвна Груздеза. Окончила курсъ въ Григо- 
ровсЕой гимн, съ зва1пемъ домашней учительницы; съ 1902 года 
— учительница арпометики въ параллельномъ отд%лея1я 1 класса 
епарх. училища.

1 1 . Мар!я Павловна Троицная. По окончан1и курса въ Ко
стром. Григоровской гимназ1и съ зван1емъ домашней учительни
цы, состояла учительницей пач. народ, училища съ 1897 г. по 
21 авг. 1901 г.; съ 21 авг. 1901 г.— въ должности старшей 
воспитательницы и учительницы ‘шстописан1я въ 1-мъ и 3-мъ 
классахъ епарх. училища.

1 2 . Варзара Васильевна Спасская, Окончила курсъ въ 
Ярославскомъ училкщЬ дух. ведомства съ звап1емъ домашней 
учительницы; съ 1902 г.:—восиитателыпща и учительница чисто- 
писашя во 2  класса еиарх. училища.

13. Елизавета Николаевна Сокольсная. Окончила курсъ въ 
Ярославскомъ училищ!) дух. в'Ьдомства съ звавгемъ домашней 
учительницы; съ 1902 г.— воспитательница и учительница чисто- 
писан1я въ параллельномъ отд!)леп1и 1 класса.

14. Александра Ивановна Велтистова. Окончила курсъ съ 
8ван1емъ домашней учительницы въ Ярославскомъ училищ'й 
д. В'Ьдомства; съ 21 авг, 1901 г.— въ должности воспитательницы 
и завЬдующей библ1отекой епарх. училища,

15. Mapifl Петровна Донская. Окончила курсъ въ Ярослав
скомъ епарх, училищЬ съ звап1емъ домашпей учительницы; 
съ 21 авг. 1901 г.— въ должности учите.льницы по рукодЬл1ю и 
совмЬстно кастелянша.

16. Павелъ Ивановичъ СергЬевъ, потомственный почетный 
гражданинъ: съ 1901 г. — почетный блюститель епарх. училища.

17. Экономка училища Александра Ивановна Розанова,
вдова штабсъ-капитана; въ сей должности— съ 4 авг. 1901 г.

18. Врачъ училища Витольдъ Викторовичъ Бискупск!й; въ
сей должности—съ 1901 г.

19. ДЬлопроизводйтель совета Мил1й Александровичъ Ста- 
филевек1й, преподаватель дух. семипар1и; въ сей должности— съ 
4 авг. 1901 г.
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О т  ч И т  ъ
о соетоянш и д:Ёятельности правоелавнаго Ко
стромского ©еодоровско-GeprieBCKaro братства

за 1902 годъ.

Составь брат ст ва.

Въ составь правоелавнаго Костромского 9еодоровско-Сер- 
г1евскаго братства въ 1902 году входили; Август'Ьйш1й покрови
тель братства Его И мператорское В ысочество Велишй Князь 
Серпй  А лександровичъ, попечитель братства Его Преосвящен
ство Преосвященн'Ьйш1й Виссаршнъ, Епископъ Костромской и 
Галачешй; почетные члены: преосвященный Ceprifi, епископъ
УманскШ, викарш Шевской митропол1и (hhhIs епископъ Псков- 
сшй и Порховешй), сенаторъ т. с, В. В. Калачовъ, г. Костром
ской губернаторъ, въ должности егермейстера Двора Его В ели
чества, д. с. с. И, М. Леонтьевъ (ныей губернаторъ Владим1р- 
скш), г. Костромской губернешй предводитель дворянства т. с. 
А. И. Шиповъ (нынй сенаторъ), потомственный почетный граж- 
данинъ II. А. Павловъ; 20 пожизненныхъ членовъ, зам'Ьнившихъ 
ежегодные взносы единовременнымъ пожертвован1емъ въ кассу 
братства 50 рублей и болйе, 240 д'Ьйствительныхъ членовъ *), 
въ томъ числ'Ь 156 членовъ, внесшихъ въ кассу братства въ 
1902 году по 3 рубля, 192 члена-сотрудника, приносившихъ 
пользу братству своею личною д'Ьятельност1ю, направленною къ 
осуществлен1ю ц'Ьлей братства. Общимъ собран1емъ членовъ 
братства, бывшими 20 октября 1902 г., бы.ли избрана въ почет
ные члены братства; г. Костромской губернаторъ д. е. с. Л. М. 
Князевъ и профессоръ Московской духовной академ1и Н. И. 
Субботинъ.

*) По сравпешю съ 1901 годомъ число дМетвительныхъ членовъ 
братства въ отчетноыъ году уменьшилось, за непредставлен1емъ член- 
скихъ Езносовъ, на 29 чел., число членовъ, внесшихъ въ кассу брат
ства по 3 руб., на 22 чел.



Совшшъ брат.ства.
Исполнительнымъ органомъ Miponpiarig братства, опред’Ь- 

ляемыхъ уставомъ оеаго и направленныхъ къ осуществленш его 
общей ц'Ьли, былъ сов-Ьтъ братства. Въ 1902 г. сов4тъ братства 
составляли: председатель каеедральный прото1ерей I. Г. Поспе- 
ловъ (ныне заштатный), товарищъ председателя прото1ерей каоедр. 
собора I. И. Вознесенсгай, члены: ректоръ семинар1и прото1ерей
I. Я. Сырцовъ (ныне Костромской каоедр. n p o x o ie p e fi) , свящ. 
каоедр. собора А. С. Виноградовъ, свящ. Серг1евской ц. Н. А. 
Краснопевцевъ (оеъ ;ке и казначей), духовникъ семинархи свящ. 
Д. И. Лебедевъ, преподаватель семинар1и А. Е. Юяицшй (онъ 
же и секретарь)—ныне епархиальный наблюдатель, преподава
тель ученья о расколе въ Костромской семинар1и С. Н. Рома- 
НОВСК1Й, наблюдатель церковныхъ школъ Костромской епархш 
Н. И, Поспеловъ (до октября), секретарь Костромской д. конси- 
C T o p ia  В. А. Александровск1й и Костромской епарх. мнсс1онеръ 
свящ. I. А. Ивановъ (f).

_ Предметы дгьятельности брат ст ва.
I) Книжные склады и блаючинничестя библготет.

Въ отчетномъ году советъ братства, согласно § 3 п. d уста
ва, продолжалъ открывать при церквахъ enapxiH склады для 
продажа книгъ и брошюръ, соответствующихъ целямъ братства, 
и священныхъ изображенш, снабжалъ книгами и брошюрами ре- 
лигшзяо-нравственнаго и противо-раскольническаго содержан!я, 
а равно крестиками, образками и религшзными картинами для 
продажи открытые склады, п высылалъ таковыя по просьбе при- 
ходскихъ священпиковъ и мисс1онеровъ безмездно. Въ начале 
отчетнаго года въ веден1и совета братства, состоялъ 171 книж
ный складъ, въ 1902 году 1 складъ закрытъ и вновь открыто 
3 кннжныхъ склада; такимъ образомъ къ началу 1903 года 
веден1и совета братства состояло 173 кннжныхъ склада. Выпи
сано было книгъ старопечатныхъ, книгъ и брошюръ религ1озно- 
нравственеаго к противо-раскольническаго содержан1я, образковъ 
и крестиковъ на 688 руб. 8 к. Выслано было книгъ и брошюръ, 
образковъ и крестиковъ въ склады для продажи на 776 р, 42 к. 
Представлено въ советъ заведующими складами денегъ, выручен- 
Еыхъ отъ продажи кпигъ и брошюръ, образковъ и крестиковъ, 
680 руб. 92 к. Выслано безмездно книгъ на 21 руб. 88 коп. 
Выписано духовпыхъ ж.урпаловъ для епарх1альнаго миссшнера 
на 19 рублей.
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Сов'Ьтъ братства им'Ьлъ наблюдение за надлежащей органи- 
защей существующихъ благочинннческихъ библ1отекъ въ окру- 
тахъ enapxia съ ц'Ьлыо способствовать духовному образован1ю и 
нравственному назидан1ю православнаго духовенства чрезъ до
машнее чтен1е, а равно распространен1е въ его сред'Ь знанШ 
вообще по предметам^ им'Ьющимъ близкое OTeomeoie къ его 
служебнымъ обязаеностямъ и быту. Въ в'Ьд'15е1и совЬта братства 
состояли благочинничесия библ1отеки въ овругахъ: Галичскомъ 1, 
Галичскомъ 2, Нерехтскомъ 3, Нерехтскомъ 5, Нерехтскомъ 9, 
Кинешемскомъ 3, Кппешемскомъ 4, Юрьевецкомъ 5, Юрьевец- 
колъ 6, Макарьевскомъ 1, Макарьевскомъ 2, Макарьевскомъ 5, 
Буйскомъ 1, Буйскомъ 2 и Буйскомъ 4 OKiiyri. Въ составь бн- 

' бл1отекъ прюбр-Ьтались книги и журналы нреимущественно бого- 
словскаго содергяан1я. ГИкоторые благочинеическте округа попол- 
няютъ ежегодно библютеку на довольно значительную с.мму. 
Такъ, Еъ Макарьевскомъ 5 округа въ 1902 году выписано было 
въ библ1отеку книгъ и журааловъ на 185 руб. 59 к. Со време
ни же основашя библ1отеки въ этомъ ORpyri (1 янв. 1895 г.) 
всего выписано книгъ и пер1одическихъ издан1й на сумму 1271 р. 
74 коп. Въ Юрьевецкомъ 6 округ'Ь въ 1902 году въ библ1отеку 
выписано книгъ и журналовъ на сумму 94 руб., а со времени 
учреждешя библ1отеки въ OKpyrli (10 января 1897 г.) ирмбрЮ _ 
тено книгъ и журналовъ на 632 руб. 60 к. Въ благочипниче- 
ской библ1отек'Ь Макарьевскаго 1 округа имеется складъ книгъ: 
а) священнаго nucania, HaHOojie доступпыхъ по piel) для про
стого народа, б) руководственеыхъ для духовенства, особенно въ 
д'Ьл'Ь пастырскаго учите.тьства, в) для народнаго чтен1я и г) для 
продажи и безплатной раздачи народу, предназначенеыхъ но от
пуску къ церквамъ округа. Ври библ1отек  ̂ Юрьевецкаго 6 окр. 
имеется caei :альный, ежегодно пополняемый, отд^лъ книгъ и 
журналовъ для народнаго чтен1я; сюда входятъ сочинеп1я еп, 
беофана Затворника, npoToiepea Наумовича, издан1я Приходской 
библ1отеки подъ редакщей Шемякина, Троицше, Аеонск1е и 
Воскресные листки, журналы: „Воскресный День*, „Бож1я Нява“, 
„Отдыхъ Хриет1авина*, „Руссый Паломеикъ* и приложешя къ не
му и „Душеполезное Чтен1е“.

Книгами изъ библштекъ пользуются главнымъ образомъ ду
ховенство округовъ, а также и м1ряне. Такъ, въ Юрьевецкомъ 
6 округа со стороны м1рянъ въ отчетномъ году было предъявле
но и библ1отекой удовлетворено 606 требованш.



I l l )  Шадринская ц.-приходстя школа.

На средства братства содержалась одноклассная церковно
приходская школа, открытая въ 1893 году въ центра заражен
ной расколомъ местности Макарьевскаго уЬзда—сел'̂ Ь Шадрин'Ь, 
въ память исполнившагося 25 сентября 1892 года пятисотл'Ьтш 
со дня блаженной кончины препод. Серг1я, Радонежскаго чудо
творца. Къ 1 января 1903 г. въ школй было 35 учащихся, 
изъ нихъ 16 челов4въ изъ раскольническихъ семсйствъ (14 маль- 
чиковъ II 2 д'Ьвочкй). Учащхеся изъ отдаленныхъ селенШ поль
зовались пом'Ьщен1емъ при школ-Ь и готовыми столомъ. Всего па 
содержап1е школы въ отчетномъ году израсходовано 483 р. 20 к.

Ж И  С С 1 Я.

I. Сосшолше раскола.
Одну изъ основныхъ задачи деятельности братства составля- 

етъ борьба съ расколомъ и сектами. Для успешнаго выполнен1я 
этой задачи советь братства уже заранее озаботился о томи, 
чтобы чрезъ посредство оо. мисс1онеровъ и нричтовъ епарх1и 
получать возможно точныя, ясный и определенвыя сведен1я о 
современномъ положен1и въ enapxin раскола и сектантства. Въ 
отчетномъ году, на основап1и полученныхъ данныхъ, отчасти 
можно иметь представлен1е о томи, как1е толки и секты ютятся 
въ томъ или иномъ уголке обширной Костромской епарх1и, ка
ково количество раскольниковъ и сектантовъ въ известной ме
стности и какова внутренняя жизнь въ расколе. Но, къ сожа- 
лен1ю, нельзя не отметить, что приходсйе пастыри,—эти пер
вые мисс1онеры въ своихъ приходахъ,— еще далеко не все про
никлись сознан1емъ необходимости раскрыть язву местнаго раскола 
съ его видимой стороны: оо. окружные мисс1онеры выражаютъ
справедливое сетован1е на недостатокъ или недоставку ими при
нтами потребныхъ сведеиш о расколе. Последнее обстоятельство 
затрудняетъ не однихъ мисс10неровъ, но и советъ братства при 
составлен!!! годового отчета.

Расколи въ преде,1ахъ нынешней Костромской епа.рх1и воз- 
ниЕъ во второй половине XVII века, Истор1я называетъ ревно- 
стныхъ защитниковъ мнимой старины и, вероятно, первыхъ на
садителей раскола, какъ лицъ вл1ятельныхъ,—Юрьевецкаго про
топопа Аввакума и Костромского —Дан1ила. Въ последующее 
время изъ Нерехты вышелъ на Керженецъ д1аконъ Александръ, 
основатель умереннаго въ расколе беглопоповщипы д1аконовскаго



толка. Въ пред'Ьлахъ епарх1и были и первые распространители 
страинической секты. Такъ, въ первой четверти XIX в^ка изв -̂ 
стенъ Б̂ кШ Иванъ Петровъ, основатель особаго въ страееиче- 
ской cesT-fe толка безденежпиковъ. Въ начала же XIX в^ка, 
именно въ французсшй годъ (1812), всл'Ьдств1е переселен1я въ 
селб Иваново (Владиы1р. губ) и его окрестности па время изъ 
Москвы съ Преображенскаго кладбища значительнаго числа ее- 
дос'Ьевцевъ-питомцевъ Ильи Алексеевича Ковыдина и преиму
щественно молодыхъ еедос'Ьевокъ, распространился по правому 
берегу Волги (въ Нерехтскомъ у^здЬ) и толкъ еедосеевск1й, на- 
шедш1й для себя удобную почву въ малоразвитой, во приверже- 
ной къ строгой обрядности и симпатизирующей мнимому аске
тизму еедосеевцевъ массе народной. Далее, отразилось также 
вл1ян1е поморскихъ расколоучителей: въ enapxin есть значитель
ное количество (до 6800 душъ обоего пола) поморцевъ и фили- 
повцевъ. Наковецъ, къ вышеназваннымъ безпоповщинскнмъ тол- 
камъ следуетъ отнести и неперекрещенцевъ—последователей 
„спасова соглас1я“. Поповщина, делящаяся на два лагеря, также 
имеетъ своихъ представителей: а) беглопоповцевъ, вблизи своего 
давнишняго центра села Городца Нижегор. губ. и б) австр1йцевъ. 
АвстрШцы распадаются на две парт1в: окружниковъ и противо- 
окружниковъ. Первая парт1я имЬетъ значительный перевесъкакъ 
по численности, тавъ и по развит1ю своихъ воззрен1й на пра
вославную церковь.

Расколъ коренится въ уездахъ: Еостромскомъ, Нерехтскомъ, 
Еинешемскомъ, Юрьевецкомъ, Макарьевскомъ, Варяавинскомъ, 
Галичскомъ и Буйскомъ.

Центрами раскола служатъ мЬста густо населенный и, въ 
особенности, фабричныя, где расколъ иногда находитъ себе силь
ную матер1альную поддержку и вл1ятельиыхъ покровителей въ 
лице богатыхъ раскольниковъ и купцовъ. Такими центрами мож
но назвать г. Еострому, Еинешму, зашт. гор. Плесъ. Въ Ео
стромскомъ уезде села: Апраксино, Шуегу, Жарки, Спасъ-Вежи, 
Еуниково; въ Еинешемскомъ уезде: Вичугу, Хреново, Данилов
ское, Углецъ; въ Нерехтскомъ уезде: Середу-У пиво, Шохиу,
Межи, Большое-Яковлевское, Писцово, Еощеево, Рождествино; 
въ Юрьевецкомъ уезде*, посадъ Пучежъ, села— Семеновское, Ма- 
катово, Еандаурово; въ Макарьевскомъ уезде: 1Падрино, Еовер- 
нино, Болваницы, Скоробогатове, Ширмакшу, Ерасные-Усады; 
въ Варнавйнскомъ уезде: Семеново, Чердаки, Тонкино, Урень, 
Темту, Баю; въ Галичскомъ уезде: Ильинское, Горки, Реброво; 
въ Буйскомъ уезде: Молвитино, Домнино.



1. Попозцы: австршскаго толка: а) окружники иьгЬются въ.
район’Ь приходовъ г. Костромы и селъ Костромского уЬзда: Бо
гословской слободы, Мизскаго, Сельца за р. Воржей, Куниковау 
погоста Козуры, Костенева, Плоскинина, Солоникова, Исаков- 
скаго, Малаго-Яковлевскаго, Жарковъ, Жданова, боминскаго, 
Селифонтова, Сандагоръ; въ Нерехтскомъ уЬзд'Ь въ приходахъ 
селъ: Бол. Яковлевскаго, Шохны, Межей, Кузьмина, Кощеева, 
Андреевскаго, Ерасинскаго, Михалькова, Иваиовскаго, Широко
ва и зашт. гор. Плеса; въ Ж)рьевецкомъ у'йзд'Ь въ приходахъ 
селъ: Высокова, Ячменя, Мортковъ, Кандаурова, пос. Пучежа; 
въ Кинешемскомъ у'йзд'й въ приходахъ селъ: Вичуги, Я^ирятина, 
въ Макарьевскомъ уЬзд'Ь въ приходахъ селъ: Симеоновскаго,
Ковернина, Скоробогатова, Попурова; въ Варнавиескомъ уЬзд'Ь 
въ приходахъ селъ: Тонкина, Уреня; въ Галичскомъ уЬзд'Ь въ 
приход'Ь села Горокъ; въ Буйскомъ у'Ьзд'Ь въ приходахъ селъг 
Домнина, Хрин'Ьлей, Молвитина.

б) Противоокружпики — въ приходахъ селъ Нерехтскаго у.: 
Шохны, Межей, Кощеева, гор. Плеса.

2. Б'гьглопоповиы — ьъ Макарьевскомъ убэд!) въ приходахъ 
селъ: Ковернина, Скоробогатова, Красныхъ-Усадъ, Ключей, По- 
нурова; въ Варнавинскомъ у'Ьзд'Ь въ приходахъ селъ: Баковъ, 
Чердаковъ, Уреня, Семенова, Тонкина и въ Буйскомъ уъзд'Ь въ 
сел'Ь Молвити1гй,

3. Иоморцы — въ г. Ейпешм'Ь и въ приходахъ селъ того же
у4зда: Даниловскаго, Филяп, Эзу; Костромского уйзда: Кишина,
Мизскаго, Спасскаго за р. Волгой, Кузнецова, Самети, Содони- 
кова, йьданова; Юрьевецкаго уЬзда: пос. Пучежа, Камеевиковъ; 
Макарьевскаго уЬзда: Шадрина, Симеоновскаго, Якупкина, Ко- 
вернииа, Скоробогатова, Успенскаго, Ключей, Понурова; Варна- 
винскаго у'Ьзда: Симеонова, Чердаковъ, Череаго, Уреня, Тонкина; 
Галнчскаго уЬзда: йльинскаго (Селитской вол.), Реброва. Фл -̂ 
ровскаго при Галич, озер., Богоотцовскаго, Васильевскаго, Р ы 
бой слободы гор. Галича; Бузскаго уЬзда; селегПй—Ногина, Па|)- 
шуковъ, Дмитрикова, прихода с. Кишина, Костр. уйзда.

4. Оедосгьевцы—въ Еостромскомъ уъзд'Ь въ приходахъ селъ: 
Апраксина, Борщипа; въ Нерехтскомъ уъзд'Ь: Бол.-Яковлевскаго, 
Владычнаго, Писцова, Дмитревскаго, Березниковъ, Сотницъ, По- 
емечья, Строевой-Горы, Еропкина, Михалькова, Фряеькова, Ши
рокова, Йльинскаго на ШачЬ, Тетеривскаго и въ приходЬ села 
Батмапъ Кинешем, у.

5. Филиповцы— въ приходЬ села Апраксина, Костром, у.
6 . С т р а н н и к и —въ приходахъ селъ Костромского уЬзда:
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Ильинскаго, что за Богоявлевскямъ монастыремъ, Борщина, Пло- 
СЕииияа; Нерехтскаго у'Ьзда; Бол.-Яковлевскаго, Андреевскаго, 
Краевнскаго, Михалькова, Широкова, гор. Плеса; Квнешемскаго 
у4зда: въ Батманахъ (зд’Ьсь же есть и самокрещенцы), Данилов- 
скомъ, Филяй, Берегов'Ь, Шилекш'Ь, Дебов15, Пенькахъ, Тезин'Ь, 
Углец ;̂ Юрьевецкаго уЬзда; въ Манатов ,̂ Филвсов'Ь, погост'Ь 
Тройцкомъ, Родникахъ, Мелечкин4.

7. Н 'гьт овц ы  или С п а с о в ц ы  въ приходахъ селъ Костромско
го уЬзда: Сельца, что за р^кого Воржею, Куникова, Петрилова; 
Нерехтскаго у'йзда; с. Широкова; Кинешемскаго уЬзда: Батманъ, 
Даниловскаго, Филяй, Берегова; Макарьевскаго у'йзда; с. Симе- 
оеовскаго, Мокроносова, Болваеицъ, Валковъ, Гарей, Ковернина, 
Скоробогатова, Ширмакши, Ключей, Крутцовъ, Понурова; Юрье- 
вецкаго у'Ьзда: пос. Пучежа, Троицкаго погоста, Макатова, Се- 
мееовскаго; Варнавинскаго уЬзда: Уреея, Баковъ, Староустья.

С е к т а н т ы .

8 . М о л о к а н е —въ приходахъ селъ Макарьевскаго уЬзда: въ 
Красныхъ-Усадахъ, Ковернин’Ь; Варнавинскаго у'Ьзда: въ Урен̂ Ь;

9 . Х л ы с т ы :  въ K o c T p o a i ,  Судиславл'Ь; въ приходахъ селъ 
Костромского у'Ьзда: Буракова, Кузнецова; Юрьевецкаго у^зда— 
Каменеиковъ.

1 0 .  Л р т а м о н о в ц ы — обожатели Кроиштадтскаго пастыря— 
въ дер. Хорошев'Ь, прихода с. Плещеева Оолигаляч. у.; в^роуче- 
nie ихъ изложено въ №№ 18 — 20  Костр. Еп. В'Ьд. 1902 г.

Хотя Bipoyaenie поимековаеныхъ раскольпическихъ толковъ 
и сектъ уж,е достаточно известно, одпако неизлишне упомянуть 
о мистической сект^ хлыстовъ.

Въ Б'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ хлысты развиваютъ свою пре
ступную деятельность. Отличаясь своею наружною набожност1ю 
и исполнев1емъ всЬхъ установлений православной церкви, трез- 
вост1ю, трудолюбгемъ, осторожност1ю въ произношен1и скверны.хъ 
словъ, они все бол’Ье и бол'Ье (напримеръ, въ приход'Ь с. Куз
нецова Костром, уезда) пр1обретаютъ себе сочувств1я между 
православными. Секта хлыстовъ со временемъ можетъ усилиться; 
особенно по количеству лицъ женскаго пола, вследств1е вл1яп1я 
старшихъ на молодое поколен1е. Хлысты всеми силами стара
ются удерживать своихъ дочерей при себе, не выдавать въ за
мужество и склонять въ секту на томъ разсужден1и, что они— 
родители этимъ установляютъ предъ Богомъ несгораемый евЬчи. 
Хлысты деревень Плескова и Охочева (Кузнец, прих. Костр. у.) 
имеютъ тесныя сношешя со своими единомышленниками. Этихъ
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хлыстовъ посЬщаютъ н'Ькоторые наставниЕи и наставницы изъ 
гор. Костромы (наприм^ръ, часто посбщаетъ известная купчиха 
С.), Москвы, Судиславля, деревни Белоногова, Белоникольскаго 
прихода и изъ прихода села Бородатова. Со своими единовер
цами означенныхъ местъ хлысты имеютъ постоянный сношешя: 
сами къ нимъ ездятъ и ходятъ и къ себ1? ихъ привозятъ, при 
чемъ дарятъ другъ друга приличной для хлыстовъ одеждой и 
деньгами; особенно много подарковъ присылается изъ Москвы. 
Хлысты до того скрытны и замкнуты, что въ отношен1и своего 
вероучен1я они ничего не сообщаютъ лицу православному, осо
бенно такому, котораго есть основан1е опасаться. Они повиди- 
мому усердно, иеопуститедьно и даже не одинъ разъ въ году 
исполняютъ христчанскш долгъ исповеди и св. причаст1я; усерд
но посещаютъ все церковныя службы, усердно принимаютъ 
изъ церкви въ свои дома св. иконы, усердно поминаютъ въ 
церкви своихъ умершихъ и съ уважегыемъ относятся къ 
служителямъ церкви. Отличить ихъ отъ православпыхъ только 
и можно по одежде и некоторымъ обичаямъ, какъ, еа- 
примеръ, при входе въ домъ и выходе изъ него они делаютъ 
такъ, чтобы образовался кругъ по солнцу. Бога обыкновенно на- 
зываютъ „батюшкою". Напримеръ, они говорятъ; „спасибо Богу 
Батюшке на милостяхъ". Изъ овощей хлысты не едятъ карто- 
фе.ля, ее пьютъ чаю и вина, удаляются всехъ веселыхъ собра- 
шй сами и детямъ своимъ оныя запрещаютъ. Молитвевныя со- 
брашя хлыстовъ бываютъ подъ больш1е праздники в на память 
своихъ умершихъ, особенно „христовъ и богородицъ". Собрашя 
происходятъ въ Костроме, Судиславле, Константинове Бура- 
ковскаго прихода, Белоногове Белоаикольскаго прихода, Баране 
Малышевскаго прихода, Плескове и Охочеве Кузпецовскаго 
прихода, Зарубине Селищенскаго прихода. Собрата эти быва
ютъ по очереди въ азвестномъ селеши и въ известномъ доме 
всегда по ночам:ъ. При совращен1и въ секту изъ православхя 
хлысты выстригаютъ часть затылка и надеваютъ длинную ру
башку, какую носятъ сектанты.

РасколькйчесК!я молельни и служащ!я при нихъ лица.
Жизнь раскола концентрируется около молеленъ дозволенныхъ 

и недозволенныхъ. При молельняхъ проживаютъ обыкновенно гла
вари и эксплоататоры раскола, живущ1е приношен1ями богомольцевъ. 
Таковыми лицами служба при молельне часто исполняется не ра
ди „1суса“, а ради хлеба куса. Богатому заказчику и всенощная 
поется побольше и подольше, а рядовому богомольцу почетъ обыч



ный, такъ что раскольники-богомольцы своими главарями и по
пами разд'Ьляются на ранги особо и не особо чтимыхъ.

Приведемъ перечень раскольническихъ молеленъ и служа- 
щихъ при нихъ лицъ.

1. У поповцевъ австр1йскаго толка: въ г . Е о с т р о м гь  на Пав
ловской улиц^ въ дом'Ь Якова Ивановича Каменцева. Молельня 
эта представляетъ особое здап1е ; внутри, подъ крышей здан1я, 
надъ алтаремъ сд^ланъ пятиглавый съ крестами балдахипъ на 
нодоб1е церковнаго купола. Попа особаго п^тъ. В ъ  К о с т р о м с к о м ъ  
угьздгь: въ деревв'й ГлаздыревЬ прихода села Апраксина новая 
молельня, устроенная въ 1900 году лжепопомъ Иваномъ Жел'Ь- 
зовымъ въ деревн'Ь Дворищахъ того же прихода. Въ этой мо- 
лельн'Ь собираются въ больш1е праздники, а обычно молятся въ 
Глаздырев'й; въ приход-Ь села Яковлевскаго молельныхъ н'Ьтъ; 
раскольники на богомолье ходятъ въ дер. Стр'Ьльниково Бого- 
словскаго прихода, что за Ипат1евскимъ монастыремъ, гд!} лже- 
попомъ состоитъ крест, дер. Гридина прихода с. Шупги Иванъ 
ведоровъ. Начетчики крест, дер. Еурочина Павелъ Васильевъ 
Пр^снякоБЪ 36 л, и Павелъ Ивановъ Пр'Ьсняковъ 35 л.; въ при- 
ход'й с. йсаковскаго въ д. Дурасов^, Зайцов’Ь и Смагин'Ь три 
молельни. Лжепопъ кр. Иванъ ведоровъ 63 .а т̂ъ; въ приход'Ь 
с. Солонйкова въ дер. КаримовГ, въ дом'Ь кр. Александра Ива
нова Машихина. Лжепопъ кр. той же дер. Александръ Кузь- 
минъ Тел'Ьжкинъ 41 г.; въ приходЬ с. Костеиева молельныхъ 
н'Ьтъ; раскольники па богомолье ходятъ въ дер. Дворищи Апра- 
ксинскаго прихода. .Яжепопъ крест. Иванъ Яковлевъ ЖелЬзовъ 
46 л., вл1ян1я особаго на раскольниковъ пе йм'йетъ; въ прихо- 
д'6 с. Козуры молельной н'Ьтъ, раскольники обращаются къ лже- 
попу села Плетней, гд'Ь евть и домовая церковь; въ с. Куников'̂ Ь 
молельня въ домЬ кр. Константина Жубряна. Лжепопъ кр. Але- 
ксЬй Ивановъ Ухипъ Въ с. Жаркахъ при дом'Ь кр. Якова Кор- 
ноухова молельня— особая большая изба безъ всякихъ жилыхъ 
принадлежностей. Лжепопомъ состоитъ упомянутый кр. села Ку- 
Бикова— Ухинъ; въ Н е р е х т с к о м ъ  угьздгь: въ приход'Ь с. ПТохны 
молельныхъ дв’Ь: одна въ дер. Золотилов'Ь у окружниковъ, а дру
гая въ дер. Максимовк'Ь у нротивоокружаиковъ. Лжепонн: Егоръ 
Лакомкинъ 38 л., Трифонъ Ивановъ 51г.  и кр. Пар9ен1й ведоровъ 
69 л.; въ прлход'Ь с. Межей молельныхъ дв'Ь, обЬ въ д. Золотилов'Ь 
и обЬ противоокружническ1я, а у окружниковъ въ. дер. Золоти
лов'Ь прихода с. Шохны. Баставникв: у окружниковъ лжепопъ 
Егоръ Лакомкинъ 38 л,, довольно начитанный, им'Ьетъ большое 
вл1ян1е на раскольниковъ, а у противоокружвиковъ Трофамъ Ива-
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новъ 51 г., малосв'Ьду1ц10:, мало вл1яетъ и па своихъ единов'Ьр- 
ценъ; въ приходахъ сс. Кузьмина и Кощеева молельвыхъ н̂ Ьтъ; 
на молитву каждая семья собирается въ своемъ дом'Ь. Лжепопы: 
Егоръ Ивановъ Лакомкинъ, крест, дер. Золотилова (вышеупомя
нутый) и Трофимъ Ивановъ Шестаковъ 50 л, дер. Максиыовки, 
прихода с. Шохны,—грубый, фанатичный и мало начитанный; 
въ г. ПлесЪ молельиыхъ н^тъ; на молитву поповцы собираются 
ВЪ дом'й м'Ьщанской вдовы Ольги Евген1евой Кузнецовой. На- 
ставникъ— Иваново-ВознесенскШ лжепопъ; въ приход'Ь с. Андре- 
евскаго молельныхъ дв'Ь: въ дер. Оедорищ'Ь и Ковалев^, Требы 
исправляетъ лжепопъ изъ дер. Золотилова; въ приход'Ь с. Кра- 
сиескаго молельныхъ п^тъ; требы совершаются неизв’Ьстнымъ 
лицомъ; въ нриход'Ь с. Михалькова молельныхъ Н'Ьтъ; расколь
ники удовлетворяются домашней молитвой. Расколоучителемъ и 
руководителемъ раскола въ В арн ави н ском ъ  утъздп состоитъ кр. 
села Маресипа, Нижегородской губ., Александръ Ыиколаевъ Базь- 
ковъ, ароживающ1й въ починюЬ Логиновскомъ, прихода с. Пака- 
лей. Онъ лжесв.чщенствуетъ во всей тамошней местности и, им^я 
свой домъ и храмъ со вс4ми принадлежностями, совершаетъ всЬ 
богослужешя и требы.

2, Молельни и служащ!я при нихъ лица у безпоповцевъ.

Въ К ост ром асом ъ  уп зд гь : въ приход  ̂ с. Борщина въ дер.
Бакшейк  ̂ 0едос4евская молельня. Наставникъ при оной крест, 
деревни Никита Якимовъ Вавиловъ; въ приход'Ь с. Плоскипа дв'Ь 
молельни странниковъ: въ д. Хрип'Ьлев'Ь и MH.5bHHKOBi; въ с.
Кишин!; дв'Ь молельни поморцевъ: а) въ д. кр. Алексея Пав
лова и б) въ домФ в'Ьковыхъ д4въ ведоровыхъ. Наставникомъ 
вышеупомянутый Алексей Павловъ, челов'Ькъ малограмотный, 
ropaaifi и упорный; въ приход  ̂ с, Ильинскаго, что за Богоявлен- 
скимъ монастыремъ, дв'Ь молельни странниковъ; а) въ дер. Гу- 
щип  ̂ при дом!; кр. Кузьмы Григорьева и б) въ дер, Зар'Ьчь  ̂
при дом15 крест. Арсен1я Власова. Въ болъш1е праздники въ 
означенныя молельни-кельи собирается довольно значите.1Ьное ко
личество странниковъ изъ бол'Ье отдаленныхъ местностей и пре
имущественно гор. Плеса.

Въ Е е р ех т ск о м ъ  утьздп: въ приходе с. Бол.-Яковлевскаго мо
лельныхъ две: у Сидорова и Крымова въ ихъ домахъ. У Сидо
рова руководителями раскота состоятъ дочери его: Епистим1я
62 л. и Капитолина 60 л. Сосинатровы, более другихъ начи- 
танныя, Наставникомъ у ннхъ служитъ крестьянииъ погоста Бо
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гословскаго Ниваноръ Елпидифоровъ 65 — 70 л., мало св^дуаий 
въ расЕОл'Ь. У Крымова—самъ старикъ ЕвстафШ Крымовъ; по- 
мощникомъ ему служитъ крест. Алимп1й Hf'aEOBi, 55 л., Окл̂ е 
другихъ начитанный; въ приходуй с. Владычняго молельной н'Ьтъ. 
Наставникомъ служитъ Никаеоръ Елпидифоровъ; въ npnxo^ t̂ с. 
Рождествина молельныхъ дв4: одна центральная въ дом'й крест,
д. Рябинкпна Якова Васильева Лезова, а другая въ дом'Ь крест, 
дер. Лепилова Аиастас1и Червяковой. Наставники: 1) самый
главный — крест, дер. Рябинкина Луыанъ Петровъ Маюровъ 56 
л'Ьтъ, состоящ1й сельскимъ старостой, хитрый и фанатикъ,
2) крест, той же дер. ГригорШ Тихоновъ Назаровъ 67 л'Ьтъ, 
хитрый, но мало грамотный, З) крест, дер. Лепилова Констан- 
тинъ Гл'Ьбовъ Похл^баловъ 72 л., начитанный, не фанатикъ 
и сознаетъ въ душ'Ь лживость раскола, но боится лишиться сво
его положен1я и вл1яп1я; въ приход^ с. Писцова молельня на
ходится въ дер. Онисимов .̂ Наставницы: дер. Онисимова— Марья 
Ефимова Грузкова 53 л., Елизавета Арееова Ильина 57 л. и 
Александра Никандрова Чистова 51 г.; дер. С'Ьдельницъ— Ирина 
Александрова Крючкова 78 л'Ьтъ; всЬ онЬ особенною начитан- 
носНю не обладаютъ; въ приходЬ с. Дмитр]'евскаго молельня на
ходится въ дер. Кож.евниковЬ. Онытныхъ наставниковъ въ при
ходЬ нЬтъ, ихъ замЬняютъ начетчицы и покровители раскола; 
по образовашю тЬ и друг1е стоять на очень низкой степени; 
въ приходЬ с. Березниковъ особенной молельни вЬтъ; на мо
литву раскольники собираются въ домъ крестьянской дЬвицы 
дер. Кресковъ Марьи Васильевой 50 л., которая и исправляетъ 
службу, иногда приглашается крест, дер. Коидюкова Семенъ 
Мальковъ; въ приходЬ с. Оотиицъ раскольники на молитву со
бираются въ д. Юрцыно. Выдающихся руководителей раскола въ при
ходЬ н'Ьтъ, есть лишь незначительные наставники; въ приходЬ 
с. Поемечья молельныхъ и наставниковъ нЬтъ; въ приходЬ с. 
Строевой-Горы молельныхъ нЬтъ, на молитву раскольники собирают
ся въ д. Кожевники, Дмитр1евскаго прихода, въ домъ .Спрыслова. 
Наставникъ изъ села Афонасьева Владим1рской губернти; въ гор. 
ПлесЬ молельныхъ нЬтъ; на молитву собираются въ домЬ купца 
Громова; требы исправляетъ мЬщанинъ Гур1й Николаевъ; въ 
приходЬ с. Никольскаго —Аладьиныхъ молельныхъ нЬтъ; на молитву 
раскольники собираются въ молельной купца Сидорова въс. Б.-Яков-' 
левскомъ; наставниковъ также нЬтъ; въ приходЬ с. Красинскаго 
молельня находится въ дер. КолышинЬ у крестьянъ Ивана 0е- 
дорова и Артем1я Васильева. Наставникъ неизвЬстный; въ при
ходЬ с. Михалькова молельныхъ нЬтъ. Наставники: крест, с. Ми-
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хальЕОва Tparofiii 1овлевъ Лебковъ 42 л'Ьтъ, д'Ьв. Ольга Плато
нова Смагина 89 л. и дер. Реутова д4в. Татьяна Тимоееева 
Шепелева 35 л4тъ; въ приход'Ь с. Ивановскаго молельныхъ н^тъ, 
молиться же раскольники ходятъ въ дер. Рыспаево, прихода с. 
Толпыгина. 'Наставники крест, дер, Рыспаева Иваиъ Никитинъ 
и Михаилъ Петровъ Заботинъ; въ приход'Ь с. Широкова молель- 
ныхъ двЬ; одна въ домЬ купца Горбунова, другая въ селЬ Ши- 
роковЬ.

Въ Е и н еш еи ском ъ  уп зд гь : въ г. КинешмЬ молельня нахо
дится въ домЬ купца Баранова; наставниковъ нЬтъ; въ приходЬ 
с. Даниловскаго молельныхъ нЬтъ, на молитву раскольники со
бираются въ частныхъ домахъ. Наставники: кр. дер. Игнатовки 
ВасилШ Ефремовъ 50 л. и его сынъ Евтрон1й 29 л., дер. Оле- 
ховЕи дЬвица Анисья Прокоп1ева 53 л. и крест, дер. Пырева 
Иванъ В'асильевъ Ракитинъ 70 л., начитанный и уважаемый 
странниками; въ приходЬ с. Батманъ молельныхъ двЬ: одна въ 
дер. Бол.-Вахуткахъ, другая въ дер. Линдахъ, въ дом'Ь крест. 
Марьи Ивановой.. Наставниковъ нЬтъ; въ приходЬ с, Филяй мо- 
лельныхъ нЬтъ. Поморцы и странники для молитвы собираются 
въ частныхъ домахъ крестьяиъ: дер. Кнслячихи Николая Ерми
лова, дер. Семенкова Ивана Васильева Бушуева и дер. Лагунихи 
Михаила Григорьева Солоникова; спасовцн— у крестьянской вдо
вы дер. Лагунихи Ирины Степановой бомииой. Наставники: кр. 
дер. Лагунихи Михаилъ Григорьезъ Солониковъ 46 л., дер. 
Еислячихи—Никита Ермиловъ 62 л, и дер. Семенкова кр. Иванъ 
Васильевъ Бушуевъ 33 лЬтъ; въ приход'Ь с. Берегова у спасов- 
цевъ молельня находится въ домЬ кр. д. Филинской Бориса Ры
бина, странники же совершаютъ богомолье въ разпыхъ домахъ. 
Главный вождь спасовцевъ названный Борись бедоровъ Рыбинъ 
41 года, человЬкъ начитанный и очень вл1ятельный, не смотря 
на свою гулевую жизнь. Другой наставникъ крест, той же дер. 
0едоръ НиЕолаевъ 35 л'Ьтъ; въ приходЬ с. Шилекши мЬстомъ 
молитвы раскольииЕовъ служатъ три дома: крест, дер. Козлихи
Михаила Павлова Капова, дер. Кошурова крест. Семена Степа
нова и дер. Самсонихи крест. Андрея Иванова Клячикова. По- 
слЬднШ обладаетъ порядочной начитанносНю и состоять настав- 
викомъ у мЬстныхъ раскольниковъ; въ приходЬ с. Дебова нахо
дится четыре молельни въ домахъ мЬстныхъ крестьянъ. Ыастав- 
никомъ состоитъ кр. дер. Митина Иванъ Григорьевъ Пелевинъ; 
ВЪ приходЬ с. Пеньковъ молельня одна въ дер. АнтининЬ, на
ставника нЬтъ; въ приходЬ с. Углеца молеленъ 1 2  и одна въ 
приходЬ с. Бонячекъ, въ дер. Фи.латикахъ у крест; Васил1я Пет-



13

рова Самойлова. Въ каждой деревн'Ь есть наставники, которыхъ 
всего 23 человека.

Въ Б уй сн о м ъ  и Г али ч ском ! угьздахъ  особыхъ молеленъ нЬтъ; 
богомолье раско.1ьннки отправлаютъ въ своихъ домахъ.

О молельняхъ въ Макарьевскомъ и Юрьевецкомъ уЬздахъ 
св'Ьд'Ьн1й не имеется,

Въ В а р н а в и н ск о м ъ  угьздгь  для исправлен1я требъ иногда 
пр1'Ьзжаетъ изъ Нижняго-Новгорода отъ купца Бугрова бйглый 
священнйкъ. Местными же руководителями и требоотравителями 
состоять избранные для сего местные крестьяне. Такъ, по Семе
новскому приходу такими выборными состоять крестьяне: Але-
ксандръ Ипатовъ и Семенъ Артем1евъ, по Карповскому и Па- 
калевсеому— кр. дер. Храмковъ Поликарнъ Говлевъ Соловьевъ, 
по УренсЕОму приходу—кр. дер. Типткова Макаръ Григорьевъ 
и дер. Климова Наумъ Артамоновъ, по Елдовскому приходу — 
кр. дер. Шалеги Тимоеей Егоровъ и дер. Суходомъ Несторъ 
боминъ, по Тонкинскому приходу—дер. Берниковъ старикъ Аеа- 
нас1й Ивановъ, м. Тонкина кр, Гавр1илъ Лазаревъ. по Чернов- 
скому приходу — крест. Яковъ Петровъ Вихаревъ, Савва 0оминъ и 
Григор1й JlapioHOBb, по Шерстневскому приходу— крест, дер, Зо- 
тикова Онисинъ Ивановъ и дер. Пйтуховъ кр. ВасилШ Макси- 
мовъ; въ дер. Чемашихй прихода с. Михайловскаго въ Сквозни- 
кахъ наставникомъ и руководителемъ состоять крест. Иванъ 
Ивановъ, рьяный раскольникъ. Вообще Bci эти раскольники и 
руковол;ители раскола — народъ темный, неразвитый, въ д'Ьлахъ 
в^ры ограничиваюпцйся лишь старопечатной буквой и крайне 
упорный въ своихъ ложныхъ релйгшзныхъ понят1яхъ.

II. Сосшавъ и  дгьятельносшь мисЫи.

Въ составь противораско.лъническаго и противоссктантскаго 
института входили сл'Ьдующ1я лица: епарх1альный- мисс1онеръ
священнйкъ (безприходный) 1оаннъ Ивановъ, четыре уЬздныхъ 
MHCcioHepa: по Кинешемскому и Нерехтскому уЬздамъ—священ- 
никъ (безприходный) Алексей Скворцовъ, по Макарьевскому и 
Юрьевецкому уЬздамъ-  ̂священнйкъ с. Валковъ Павлинъ Мега- 
линсюй, по Буйскому и Галичскому уйздамъ—священнйкъ с. Бор
ка Николай Рубинск\й и по Варнавинскому уЬзду—npoToiepei 
с. Баковъ Никаноръ Николаевск1й; три помощника у4здныхъ мис- 
cioHepoBb —крестьяне: по Нерехтскому уЬзду—Флегонтъ Андреевъ 
Андреевъ, по Макарьевскому уйзду— Иванъ Марковъ Статьинъ 
и по Варнавинскому уЬзду — Василш Григорьевъ Разумовъ.
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Деятельность мнсс1и выражалась въ веденьи бес^дъ съ рас
кольниками. Беседы были публ(‘чныя и частныя.

Епарх1алы1ый м и ссю н еръ  1оаннъ И ван овь  велъ бес'Ьды пре
имущественно въ гор. Костроме, въ Воскресенской, что на пло
щадке, церкви и, кроме того, дважды ездилъ въ село Плещеево 
Солигаличскаго у. для увещеван1я крестьянина д. Хорошева Ивана 
Артамонова Пономарева. Въ частности публичныя беседы имъ были 
ведены въ Костроме „объ антихристе" противъ безпоповцевъ; 
]. Февраля. 10. О предтечахъ носледняго антихриста; 2. Февра
ля 17. О личности носледняго антихриста, именно, что онъ бу- 
детъ определенное лицо, не отступлен1е, не зм1й, не сатана. 
Въ ряду возражен1й, со стороны раскольниковъ было высказано 
мненье, что антихристъ родится отъ плотского смешешя девицы 
еврейской съ дь'аволомъ; 3. Февраля 24. О имени антихриста. 
Было раскрыто, что антихристъ придетъ къ евреямъ, а не къ 
хрнст1анамъ; 4. Марта 3, О времени приществ1я антихриста. 
Возражателемъ былъ безноповецъ-бегунъ, который, между про- 
чимъ, заявилъ, что объ антихристе, происходящемъ изъ колена 
Данова, писано въ Пса.лтири: „Да не ярост1ю твоею облнчиши мене" 
и еще „Да не хвалится богатый богатствомъ своимъ“. Эта неле
пость странника была обличена; 5. Марта 10. Продолжен1е пред
шествовавшей беседы о времени пришеств1я носледняго антихри- 
-ста. Раскольниковъ возражателей было много: нешй Кузьма изъ 
Городца Нижегородской губ , оедосеевецъ изъ села Солоникова 
и австр1ецъ-окружникъ Михаилъ Прохоровъ, но возражешй по 
существу не было. Мисс1онеромъ было доказано, что антихристъ 
придетъ после уничтоженья Римской монарх1и и обращенья ея 
въ республику; б. Марта 17. Объ отношеши антихриста къ 
еврейскому народу и о воцарен1и его; 7. Марта 25. О чудесахъ 
носледняго антихриста и о деятельности пророковъ Ильи и Еноха. 
Были предлагаемы по предмету беседы вопросьл присяжнымъ по- 
вереннымъ В. Я. Яковлевымъ, затемъ какимъ-то помешаннымъ и 
еедосеевцемъ изъ Сг̂ лониковскаго прихода Гавр1иломъ Александро- 
вым1 ; 8 ,Марта 31. О голоде во время носледняго антихриста, о 
гонен1яхъ носледняго антихриста противъ церкви, о мерзости за- 
пустешя и о бегстве Христовой церкви въ пустыню. Возража
телемъ былъ Гавр1илъ Алексапдровъ, кр. с. Солоникова; 9. Ап
реля 7. Заключительная беседа объ антихристе. Продолжитель
ность беседъ была различна: отъ 4 до 7 часовъ сряду.

Сверхъ того, о. епарх1альный миссшнеръ велъ беседы съ 
крест. Иваномъ Артамоновымъ Пономаревымъ въ деревне Хоро- 
шеье Плещеевскаго прихода Солигаличскаго уезда, куда также
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сопровождалъ въ начала октября чтимаго Кронштадтскаго пастыря 
дрот. Ioanna Ильича Cepriena, isAnBrnaro, по поручеп1ю Св. Си пода, 
для ув4щеван1я Пономарева. (В4роучен1е посл'Ьдняго въ общемъ 
передано въ стать'Ь о. I. Иванова, отпечатанной въ 18— 20 
Костромскихъ Епарх1альныхъ В^дом. 1902 г.).

Окружный мисс1онеръ по Нерехтскому и Кинешемскому 
уйздамъ свящ ен н икъ  А л ек с гь й  С кворцовъ  велъ въ течев1е всего 
года одну публичную и 3 частныхъ бесЬды. Публичная бесЬда 
происходила въ деревн'Ь Золотилов'Ь прихода села Шохны, Не- 
рехтскаго уЬзда, 5 ноября съ 5 — 7 ч. вечера въ пом'Ьщепш 
волостного правлентя ,объ едннов'йр1и“. На бесЬд'Ь возражателей 
и начетчиЕОвъ никого не было. Изъ духовенства на бесЬд'Ь были: 
благочинный О. Платонъ Еротковъ, священники Николай Аля- 
критсгЛй и ВасилШ Смирновъ. Изъ частныхъ бесЬдъ одна про
исходила (кажется въ домй о. мисс1онера) 15 августа съ крест. 
Нерехтскаго у. с. Широкова Тимоееемъ Иван. Ооыичевымъ, изъ 
секты странниковъ, о догмат  ̂ и обряд'Ь. БесЬда продолжалась 
около часу. Вторая частная бес'йда происходила съ крестьянкой д. 
Микшина, прихода села Клевцова, Пелагеей Ивановой Кузнецовой 
29 августа „ о  перстосложен1в и объ икопахъ старыхъ и новыхъ" 
Беседа продолжалась бол1)е часа. Третья бесЬда была въ вагон4 
жел’Ьзной дороги отъ станфи Середы до Вичуги, 28 октября съ 
наставникомъ ведосйевскаго толка Мееод1емъ Степановымъ съ 
фабрики купца Горбунова, „о необходимости каждому испытывать 
свою Bipy и читать или слушать слово Бож1е“.

Окружный миссюнеръ по Макарьевскому и Юрьевецкому 
уЬздамъ свя щ ен н и к ъ  Л а в л и н ъ  М е га л и н с к гй  произвелъ въ течен1е 
года 21 публичную бесЬду съ раскольниками: 1. 13 января въ
церкви с. Боженокъ, съ 1 часу понолудни, о томъ, что безъ 
священства спастись нельзя. Собес'Ьднякомъ былъ крест. Пла
тонъ Морозовъ—раболепный последователь известпаго А. Ко
новалова. РаскольБИЕовъ па беседе было до 400 человекъ, инте
ресовавшихся более выставленнымъ ими противъ мисс1онера за- 
щитпикомъ. Морозовъ вообще человекъ ма.лосведущ1й и неспо
собный логически разсуягдать о какомъ-либо предмете, по весь
ма смелый и недобросовестный. Библ1ю онъ совсемъ отвергаетъ, 
говоря, что она молоденька еще; о бесЬдахъ Златоуста на 14 
посланШ СВ. апостола Павла говорить, что въ нихъ Клевскле 
издатели 1623 г. наплели всякую чепуху. Любимымъ пунктомъ 
беседы Морозова было разсужделпе объ отсутств1и въ православ
ной церкви 4-хъ местъ для кающихся: плачущихъ, припада-
ющихъ и пр. Беседа продолжалась по часамъ. Каждый собесед-
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БИКЪ говорилъ по получасу и, ВЪ КОПЦ'Ь концовъ, Морозовъ, 
проговоривши свои полчаса о разныхъ предметахъ: о брадобри-
т1и, курен1и табалу и др., ие относящемся къ предмету бесЬды 
и сущвости в'Ьры, закричалъ своимъ раскольиикамъ, чтобы выхо
дили изъ церкви, и самъ съ шумомъ ушелъ съ бес'Ьды; 2. 4 мар
та въ с. Шадрин  ̂ ,0  невозможности спастись безъ семи таипствъ 
церковныхъ". РаскольниЕовъ было всего 6 челов'Ькъ: местный на- 
четчикъ Иванъ Акинвовъ на бес4ду не явился. Возражалъ одинъ 
изъ десятскихъ, говоря о попахъ табашезкахъ и о недостаткахъ 
православныхъ вообще; затФмъ говорилъ объ Адамовой голов'1, 
которая будто бы не велела каяться священникамъ; Причину 
неявки расЕольниковъ на бесЬду причтъ и староста объяснили 
вл1ян1емъ прошлогоднихъ бесЬдъ мисс1онера, всл'йдств1е чего въ 
отчетномъ году старики раскольи-ичесие воспретили своимъ хо
дить па беседы, чтобы „мисс1онеру впредь не повадно было къ 
нимъ 4здить“; 3. 5 марта въ томъ же сел!; „о состав!? церкви 
и о невозможности спастись безъ нея“. Раскольниковъ было 
трое, а православныхъ челов'Ькъ 15; 4. И  марта въ деревн'Ь
Еаллених'Ь (въ 3-хъ верстахъ отъ с. Шадрина), Въ этой огром
ной деревв'Ь н т̂ъ ни одного православнаго. На бесЬду расколь
никовъ явилось очень мало. Бес'йда была „о необходимости свя
щенства для спасен1я“. Когда миссшнеръ сталъ читать отвося- 
щ1яся къ сему вопросу выписки изъ старопечатныхъ квигъ, хо- 
зяинъ дома—раскольникъ погналъ мисс1онера изъ дому; 5. 18 
августа въ дер. Вант^ево бес4да „о крест-Ь". Раскольниковъ бы
ло двое, а православныхъ до 30 человйкъ; 6 20 августа въ с. 
Болваницахъ о томъ, что раскольники не сл'йдуютъ старопечат- 
нымъ книгамъ, такъ какъ убавили многое въ таипствахъ и обря- 
дахъ. Слушателей было до 60 челов’Ькъ; 7. 29 сентября въ дер. 
БездЬлихЬ на улицЬ, наканунЬ освящен1я въ этомъ селен1и хра
ма. Предметомъ бесЬды бы.лъ вопросъ о бЬглыхъ попахъ (рань
ше здЬсь была бЬглопоповщиеа), что послЬдн1е безъ воли епи
скопа не могутъ совершать спасительныхъ таинствъ. Слушате
лей было до 100 челов ; 8. 2 октября въ РомаяовЬ, 9. 3 октя
бря въ МарковкЬ, 10. 3 октября въ Еороткомъ, 11. 4 октября 
въ Ш.мпинЬ, 12. 4 ок'гября въ Сухой-ХохломЬ, 13. 5 октября 
въ БЬтинЬ, — о таинствахъ исповЬди и св, нричащешя в о не
возможности безъ.нихъ спастись. Слушателей православныхъ и 
расЕОльнйЕовъ было столько, что ихъ едва вмЬщали больш1я 
крестьянсия избы. Возражен1й не было. НЬкоторые изъ право
славныхъ говорили, что они не знали, что такъ нужны испо- 
вЬдь и причаст1е и оттого по многу лЬтъ не говЬли. НослЬ
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0Т Д 5 Л Ъ  П. ЧАСТЬ Н ЕОФ ИЩ АЛЬНАЯ.:

Ц о у ч е ш е  М реосвящ еннгьйт аго В и с с а р го н а  
вь 20 -ю  недтьлю.

В а р о д ъ  от ъ гр а д а  многъ съ нею  (матерью 
умергааго юноши) Лук. 7, 1 2 .

Ьгоднешнимъ евангельскимъ чтешемъ св. Церковь при
гасила насъ мысленно присутствовать на необычайныхъ похоро- 
нахъ. Въ Галилейскомъ город4 Наин^ померь юноша, единствен
ный сынъ вдовой матери. Покойника понесли на кладбище за 
городъ. За гробомъ следовало много народа,—одни шди изъ лю
бопытства, для развлечен1я, друг1е по искреннему участш къ 
горю бедной матери, оставшейся одинокою по смерти единород- 
наго сына. Конечно, при гроб4, по обычаю того времени, были 
и наемныя плакальщицы, оглашавш1я воздухъ громкими причи
таньями. Это похоронное шеств1е встр'Ьтилъ Господь 1исусъ, 
приближаясь къ вратамъ города. Онъ сжалился надъ несчастною 
матерью покойника, остановилъ несшихъ гробъ, и всемогущимъ 
словомъ: „юноше, теб’Ь глаголю, востани“! возвратилъ ему жизнь, 
къ радости матери, къ 0зумлен1ю народа и къ слав'Ь БожТей, 
ибо всЬ свидетели чуда стали славить Бога.

Въ евангельскомъ noB̂ CTBOBaHiH о семь чуд'Ь заслуживаетъ 
внимашя HiKOTopoe сходство между древними еврейскими похо
ронами и нашими христ1анскими. При гроб'Ь наинскаго юноши 
было большое стечен1е народа. И въ наше время на похоро- 
нахъ, особенно значительныхъ по житейскому положетю лицъ, 
бываетъ много народа: одни бываютъ на похоронахъ по пригла- 
шешю и по личному сочувств1ю къ памяти умершаго и къ горю 
близкихъ къ нему по крови людей, друг1е по простому любопыт
ству. Мнопе провожаютъ покойника до могилы, п^шкомъ или
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въ повозкахъ. Не одобряя привлекаемыхъ на нохороны однимъ 
суетнымъ любопытствомъ, мы не можемъ не отнестись безъ глу- 
бокаго почтешя къ т^мъ, которые окружаютъ гробъ умершаго 
съ молитвой о дущ'Ь его. Ни въ чемъ такъ она не нуждается, 
какъ въ этой молитвенной помощи, проходя страшный путь мы- 
тарствъ. Прекрасно и то, что при BCTpini съ гробомъ на доро
га MHorie изъ прохожихъ останавливаются и кланяются предъ гро
бомъ съ молитвой объ отшедшей душ'й, а друг1е полагаютъ на се
бя только крестное знамеше. Многимъ при этомъ приходить въ 
голову мысль о своей, неизбежной для каждаго, смерти и воз- 
буждаетъ въ нихъ покаянное настроеше духа. Къ сожалетю, 
есть и так1е, которые боятся мысли о смерти и при встрече съ 
гробомъ бегутъ назадъ или въ сторону по суеверному опасен1ю 
беды. Особенно дурнымъ признакомъ считается, если съ похо
ронною процесс1ей встречается свадебный поездъ. Неизвинитель
ный въ хрисианахъ этотъ суеверный страхъ!

Къ числу почестей, воздаваемыхъ нокойникамъ на похоро- 
нахъ, относится угощен1е на похоронномъ обеде. Противъ обы
чая устроять въ память умершаго похоронные обеды въ сущно
сти ничего нельзя сказать, ибо все можно делать во славу Бо- 
жш, по слову апостола: „аще ясте, аще ли п1ете, аще ли ино 
что творите, вся въ славу Божш творите“ (1 Кор. 10, 31). 
Если БЫ будете есть и пить съ благодарност1ю къ Богу, 
дарующему пищу и пит1е для поддержан1я существован1я, съ 
исповедашемъ полнейшей зависимости вашей отъ Господа въ по- 
требностяхъ жизни, съ призыван1емъ благословен1я Бож1я на 
употреблеше пищи и пит1я, съ сохранен1емъ воздержашя, съ 
опаС('н1емъ прогневать Господа невоздержан1емъ, злоупотребле- 
шемъ даровъ Его благости,—вы будете есть и пить во славу 
Бож1ю. Съ такимъ благочестивымъ настроен1емъ должно есть и 
ПЕТЬ на похоронннхъ обедахъ. Но въ нихъ есть особенности, 
которыя еще более благопр1ятствуютъ благочестивому настрое- 
н1ю. Наши похоронные обеды обыкновенно предваряются лит1ей 
о упокоеши умершаго и вкушен1емъ колива, оканчиваются вку- 
шен1емъ известнаго мягкаго мучного студня (киселя) съ моло-
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комъ, зат'Ьмъ сопровождаются такъ называемою заупокойною ча
шей съ п4н1емъ заупокойяыхъ стиховъ. Вс'Ь эти особенности по- 
хоронныхъ об'Ьдовъ им4ют% релипозный характеръ. Это должно 
сказать не только о заупокойныхъ молитвахъ и п4сноп'Ьн1яхъ, 
но и о прочихъ указанныхъ принадлежностяхъ похороннаго 064- 
да, ибо Bci он4 им4ютъ связь съ молитвой объ отшедшей душ4 
и служатъ символами этой молитвы. Что знаменуетъ коливо или 
разваренный и приправленныя сытой зерна въ память умершаго? 
Знаменуетъ в4ру нашу въ воскресен1е мертвыхъ, которое ап. 
Павелъ объясняетъ подоб1емъ зерна, сгнивающ̂ аго и оживающа- 
го въ растен1и по роду зерна. Зерно, погребенное въ земл1!—это 
наше т4ло, погребенное въ землю и въ вей истлевающее. Жизнь, 
возникающая изъ зерна—образъ оживотворен1я истл'Ьвшаго т4- 
ла. Но не вс4 воскреспутъ д.1Я блаженства, иные воскресяутъ 
для одного в4чнаго мучен1я. Вкушая коливо съ сладкою сытой, 
мы выражаемъ молитвенное жеданЧе, да сподобитъ Господь по- 
чившаго в4чпо вкушать по восвресен1и сладость блаженной 
жизни. Тоже желан1е знаминуется вкушешемъ отъ заупокойной, 
наполненной сладкимъ пит1емъ, чаши. Что знаменуетъ предла
гаемый въ K0Hn,4 похороннаго обЬда мучной студень (кисель) съ 
молокомъ или подоб1емъ молока? Для объяснен1я этого символа 
должно им4ть въ виду сходство смерти съ рождешемъ и иово- 
преставленнаго съ новорожденнымъ. Есть дв4 жизни, одна вре
менная, другая вечная. Есть потому и два poждeнî r, одно по- 
лагаетъ начало временной жизни, другое вводить въ жизнь веч
ную. Это другое рождеше есть смерть. Сходство смерти съ рож
дешемъ не подлежитъ сомп4ш’ю. Оъ минуты смерти для души 
начинается жизнь независимая отъ т4ла, подобно тому, какъ и 
со времени ро®деи1я младенецъ начинаетъ жить независимо отъ 
жизни матери. Жизнь утробнаго младенца неразрывно связана 
съ жизнью матери; онъ дышетъ ея дыхан1емъ, питается ея сока
ми. Рождеше на св4тъ разрываетъ эту связь, младенецъ начи
наетъ жить самостоятельно и продолжаетъ свою жизнь даже по 
смерти матери, действуя независимо отъ нея собственными орга
нами питан1я, дыхашя и движен1я. Въ подобную самостоятель-
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ную жизнь вступаетъ душа, отрешившаяся путемъ смерти отъ 
узъ тела. Покуда душа обитаетъ въ теле, она находится въ та
кой зависимости отъ него, что съ разстройствомъ чувственныхъ 
органовъ, съ поврежден1емъ мозга, разстраивается жизнь и дея
тельность души. Телесныя чувства служатъ проводниками въ ду
шу не однихъ добрыхъ и святыхъ впечатлен1й, но также нечи- 
стыхъ и греховнкхъ, Вотъ почему векикте ревнители духовной жиз
ни тяготятся теломъ, желаютъ скорее разрешиться отъ оковъ его, 
непосредственно соединиться со Христомъ и пламенно молятъ о 
томъ Бога. Смерть, разрушая союзъ души съ теломъ, освобождаетъ 
ее отъ услов1й телеснаго быт1я подобно тому, какъ рожден1е осво
бождаетъ отъ условШ утробной жизни. Разрешившаяся отъ тела 
душа вступаетъ въ новую область быт1я, и если достаточно при
готовлена къ переходу въ вечность, входить въ общеше съ без- 
плотными, приближается къ лицу Божш, начинаетъ непосред
ственно созерцать то, что закрыто было отъ нея завесой плоти, 
подобно тому какъ новорожденный начинаетъ видеть то, что не
доступно было ему въ утробе матери. Вообсце душа, какъ 
только вступаетъ въ новую по разлучеши съ теломъ жизнь, сре
ди новой обстановки испытываетъ состоян1е новорожденнаго, отцу- 
щаетъ, доколе не освоится съ нею, свою незрелость, хотя бы 
въ настоящей жизни казалось сравнительно съ другими самою 
зрелою и удивляла всехъ обил1емъ умственныхъ и нравствен- 
Еыхъ совершенствъ. Этимъ сходствомъ новорожденнаго съ ново- 
преставленнымъ объясняется то, что древше христ1ане называли 
день смерти днемъ рождешя. На многихъ яадгробяыхъ памятни- 
кахъ, находимыхъ въ древиейшихъ подземныхъ усыпальницахъ, 
встречаются надписи: „такой-то жилъ столько-то летъ и ро
дился въ мире въ феврале Р о д и л с я  въ м и ргь, сказано вместо 
того, чтобы сказать по нашему: почилъ въ мире. Воззрев1емъ 
на смерть, какъ на рожден1е, объясняется то, почему художники 
изображаютъ душу въ минуту разлучешя ея отъ тела въ виде 
новорожденнаго младенца. Душа самой Богоматери на иконе ея 
Успен1я представлена въ виде новорожденнаго младенца.
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Сказанное нами о сходств'Ь смерти съ рожден1емъ и ново- 
преставленныхъ съ новорожденными сказано для объяснен1я су- 
ществующаго на Руси обычая вкуитать на похоронныхъ об'Ьдахъ 
кисель съ молокомъ или медового сытой. Новорожденные обыкно
венно питаются сначата однимъ молокомъ, а потомъ начинаютъ 
принимать и мягшя сн^ди, подобныя киселю. Медъ былъ также 
пищею младенцевъ (Ис. 7,15).  На этомъ основанш существовалъ 
въ древней Церкви обычай предлагать всЬмъ новокрещепнымъ, 
даже взрослымъ по совершен1и крещен1я, молоко и медъ. 
Подобно сему употребляемый на погребальныхъ об'Ьдахъ 
и вообще на поминкахъ кисель съ молокомъ или медомъ 
долженъ напоминать намъ о своего рода младенчествЬ но
вопреставленной души и располагать насъ къ молитвЬ о благо- 
получноиъ духовномъ ростЬ и развит1н ея въ загробной жизни.

Таково значеше особенностей погребальнаго обЬда, отлича- 
ющихъ его отъ всякаго другого обЬда. И вотъ ради этихъ-то 
особенностей, имЬющихъ религ1озный смыслъ, принято называть 
погреба.тьные, вообще заупокойные обЬды п ом и н оввт ем ъ , и толь
ко въ этомъ смысдЬ они имЬютъ нЬкоторую пользу для усоп- 
шихъ, и вмЬстЬ утЬшительны для скорбящихъ въ разлукЬ съ 
ними. Обычай утЬшать оплакивающихъ смерть близкаго человЬ- 
ка существовалъ и въ ветхозавЬтныя времена. Сочувствующ1е 
ихъ горю предлагали имъ пищу (2 Цар. 3, 33) и посылали ча
шу нит1я для утЬшен1я въ скорби объ умершихъ близкихъ лю- 
дяхъ (1ер. 16, 7), въ увЬренности, что скорбь вполнЬ погло- 
щаетъ мысли скорбящихъ, такъ что они забываютъ объ удовле- 
творен1и своихъ насущныхъ потребностей. ПослЬ погребешя Ла
заря 1удеи навЬщаютъ сестеръ его для утЬшешя ихъ въ скорби. 
Но предлагалось ли угощете гостямъ въ память умершаго—не- 
извЬстно. НзвЬстно только наставлен1е Товита сыну своему; 
„раздавай хдЬбы твои при гробЬ праведныхъ, но не давай 
грЬщникамъ“ (Тов. 4, 17). ХдЬбы раздаваемы были бЬд- 
нымъ людямъ съ цЬлью, чтобы они помолились о душЬ умер
шаго. Подобное сему обыкновеше существовало у древнихъ хри- 
ст1анъ: они ставили пищу на гробницы, которая принадлежала
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б4днымъ, молившимся за покойниковъ, У насъ на Руси также 
раздаютъ милостыню б'Ьднымъ при могил  ̂ покойника; а по м4- 
стамъ учреждаются для нихъ трапезы; но большею частш тра
пезы nocni погребешя умершаго устрояются для родственниковъ 
и для знакомыхъ, при чемъ съ угош,ен1емъ соединяются обряды, 
им'Ьюш,1е, какъ мы вид'Ьли, особенное отпошеп1е къ памяти по- 
чившаго. Все это, конечно, хорошо, но худо то, что эти трапе
зы подаютъ поводъ къ невоздержашю. Угош,аемые нередко со- 
всЬмъ забываютъ, что они приглашены отнюдь не для весел1я, 
что случай!, собравшШ ихъ за трапезу, не принадлежитъ къ чи
слу радостныхъ событШ. Если невоздержаше нетерпимо на пир- 
шествахъ по случаю радостныхъ србытй, т§мъ MeĤ e оно позво
лительно на похоронахъ. Непристойно хрисп'анину предаваться 
безутешной скорби объ умершихъ, какъ предаются язычники, 
не им'Ьющ1е уповашя блаженнаго безсмерт1я,—уповаше должно 
умерять и услаждать скорбь; но еще менее прилично христ1ани- 
ну по случаю смерти ближняго впадать въ противоположную 
крайность, неприлично обременять себя снедями и горячитель
ными напитками до такой степени, что наши поминальныя тра
пезы походятъ на бозобразныя язычесшя тризны. Заповедь Апо
столаплакать съ плачущими" совсемъ забывается въ этомь 
случае. Плачущ1е о смерти близкаго существа не могутъ не 
оскорбляться, что ихъ горе не только не разделяется, а подаетъ 
поводъ къ безчинному весел1ю. И это притомъ происходить въ 
те минуты, когда надъ душей умершаго совершается судъ, 
когда она, окруженная съ одной стороны темными силами, обви
няющими ее во всехъ, даже давно ею забытыхъ грехахъ, съ 
другой—добрыми ангелами, защищающими ее, съ трепетомъ ол;я- 
даетъ решен1я своей участи. Она дрожитъ и тррпещетъ, а со- 
,бравш1еся на трапезу въ память ея, вместо того, чтобы молит- 
веннымъ участ!емъ къ ней облегчить ея положеше, пируютъ и 
пьянствуютъ. Какая жестокость, какое возмутительное равноду- 
raie къ судьбе ближняго! Не менее возмутительно и то, что не
трезвые гости позволяютъ себе на похоронныхъ обедахъ при
нимать участ1е въ пен1и заупокойныхъ стиховъ, и поютъ
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ихъ безобразно, йхъ молитва въ этомъ случай одинъ только 
гр'Ьхъ.

Bei мы, ,брат1я, будемъ помирать. Конечно, всякому изъ 
насъ желательно, чтобы смерть была оплакиваема съ молитвен
ною о немъ памятью, а не праздновалась, какъ радостное собы- 
Tie. Мы не желаемъ для себя этого празднован1я, безполезнаго 
для отшедшей души, а чего себ'1 не желаемъ, того не бу
демъ д'Ьлать другимъ.

Село П е н ь к и  %i сх и м н и ц а  Ю лгл.

Въ 12-ти верстахъ отъ слободы Р^шмы на большой при
казной дорог'Ь Еъ волостному ШевалдовсЕОму правден1ю стоить 
небогатое село Еинешемскаго уЬзда Илья-Пеньки съ Покров- 
скою церковш, известное нын  ̂ въ народ'Ь, подъ именемъ „Но- 
ваго базара*.

Очень незнатно это село, не интересно, можетъ быть, и 
знать объ немъ, но и оно составляетъ маленькую каплю въ исто- 
р1и Русской церкви, почему считаю нелишнимъ сообщить объ 
немъ кое-что читателямъ MicTHHXb Епарх1альныхъ Ведомостей) 
т^мъ более, что есть одно обстоятельство, которое съ моею смер
яю вовсе пропадетъ, какъ никому более неизвестное, а жалко 
этого.

Если первоначальная истор1я и значительныхъ нашпхъ го- 
родовъ иногда отзывается легендою, то что удивительнаго, еслй 
и Пеньки имеютъ свою легенду?

Сколько времени существуетъ это село,—точныхъ сведенШ 
нетъ; но имеется, по крайней мере имелся въ прежнее время 
церковный лицевый синодикъ, где-многе было вписано служив

шего въ селе духовенства, что даетъ право предполагать, что 
село давно существуетъ, что отчасти видно будетъ и изъ того 
обстоятельства, о которомъ желаю сообщить.

Село Пеньки зовется такъ потому, что первая церковь по
строена была по вырубке леса, где, вероятно, еще не были убра
ны и пенья деревъ. Въ полуверсте отъ нынешней церкви къ
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югу, за р^кою Юхмою, на горв'Ь, въ недавнее время, на моей 
памяти, стояла деревенька, носившая назваше „Поповка“; здЬсь 
первоначально, какъ говоритъ предан1е, и жили свяпденниви 
сельсв1е и построена была и церковь, но, по сдовамъ того же 
предашя, святая икона Божгей Матери (та ли, которая теперь 
стоитъ въ храм'Ь местною, или другая—сказать трудно) уходила 
изъ построеннаго на ropi храма въ лйсъ за р^ку, почему и 
принуждены были, по вырубк̂  л'Ьса, на пеньяхъ устроить новую 
церковь и перенести туда село.

Правда ли это,—проверить трудно, но назваи1я мйстъ какъ 
будто оправдываютъ это предаше или легенду.

Но моя ц'Ьль собственно не это предать письмени, а дру
гое.

Издавна, когда я еще былъ малол4ткомъ, меня интересова
ли два надмогильныхъ б'Ьлыхъ камня, около сажени длины, но 
узше, лежащ1е впрочемъ не на могилахъ, а предъ дверьми, ве
дущими въ каменную церковь: одинъ камень съ надписью, а дру
гой только съ крестомъ и оба съ небольшими крестами на кон- 
ц’Ь ихъ съ передней стороны. Придя въ возраетъ, я обратилъ 
особое впиман1е на имеющуюся на BaMei надпись, которая уже 
отчасти ногами входившихъ въ церковь была стерта, и вотъ, по 
смыт1и грязи и расчистк'1 , мн4 удалось скопировать и прочи
тать: „Л^та 7160 (1652) преставися раба Бож1я Ульяшя во
иноц^хъ схимница Юл1я крестна мати Государева, жена Дмитр1я 
Осипова сына",....  прочитать фамилш трудно.

Кто такая это крестная мати Государева, какого государя 
и какъ она очутилась въ б'Ьдномъ и неизв'йстномъ сел  ̂ Пень- 
кахъ, гд4 не было ни монастыря, ни скита,—сказать трудно.

Прочитавши эту надпись, я интересовался узнать что-либо 
объ этой схимниц!! отъ старыхъ тогда людей, но ничего поло- 
жительнаго не могъ узнать; сказали мн4 только, что, какъ слы
шали отъ прежнихъ старожиловъ, эти надгробные камни приве
зены были изъ Москвы и лежали они на могилахъ, саженяхъ 
въ пятнадцати отъ церкви каменной, противъ бывшей прежде 
рядомъ съ каменною ветхой деревянной церкви, а къ дверямъ



569

цервовнымъ перенесены были тогда, когда построена была въ 
Пенькахъ каменная церковь, что было въ 1827 году. Не очень, 
вероятно, тогда интересовались, надъ к^мъ лежали эти надгроб
ные камни, а для постилки при вход’Ь въ церковь сочли ихъ 
очень удобными.

Долго MHi не приходилось, по по(;тупле1йи на службу, 
быть въ сел'Ь Пенькахъ, но когда я захот'Ьлъ, бывши на родин'Ь, 
еще посмотр'Ьть на камень съ надписью, то оказалось, что кам
ня этого уже н4тъ: его нашли очень удобиымъ для того, чтобы 
сд'Ьлать карнизы у вновь строившейся около сорока л'Ьтъ тому 
назадъ каменной колокольни, и такимъ образомъ надпись о схим- 
HHpi Юл1и окончательно была уничтожена.

Но въ виду того, что въ настоящее время вопросы о ста- 
pHHi получаютъ все больш1й и больш1й интересъ и св'Ьд§н)я объ 
историческихъ событ1яхъ бол'Ье и бол'Ье разработываются, очень 
бы было желательно, если возможно, сд'Ьлать розыскан1я; кто 
была эта Ульяшя во иноц'Ьхъ схимница Ул1я и какого Госуда
ря она была крестная мати, такъ какъ неизвестно и того, сколь- 
кихъ Л'Ьтъ она преставилась въ 7160 году.

Мне приходилось, где-то читать, что въ волость Емохон- 
скую (такъ зовется местность, где стоятъ Пеньки) ссылали раз- 
ныхъ преступныхъ людей, и есть недалеко отъ села место, зо- 
вомое яубогШ домъ“, где, какъ предате говоритъ, хоронили 
казненныхъ. Не подверглась ли какой опал'Ь и не была ли со
слана въ это место и эта Ульяшя? Какъ известно изъ истор1и 
шестнадцато и семнадцатаго столеНй, ссылки знатныхъ бояръ 
были тогда не редки.

Прото1ерей П авелъ А л я к р и т с к т .

И руеекая народная душа.
Православ1е въ исторш и сознан1и русскаго народа есть на

чало, внутренняя сила и цель его нацшнальнаго существован1я. 
Какъ въ историческихъ памятникахъ старины, такъ и въ были- 
нахъ, и въ духовныхъ стихахъ, и въ живой речи, мы встречаемъ
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отожествлен1е терминовъ; руссвШ и православный, Одинъ изъ за- 
щитеиковъ такъ называемой , свободы совести* въ Poccin сильно 
возмущался этимъ сл1яи1емъ понят1й: „руссшй и православный" — 
во имя большого объема нравослав1я въ сравнен1и съ какою либо 
нац1ей. Но это возмущен1е свид-Ьтельствуетъ только о потере исти
ны русскаго самосознан1я. Отожествен1е терминовъ лишь вводить 
вселенск1й признакъ въ душу русскаго, пр1общаетъ посл^дияго 
Еъ православш органически гЬснымъ образомъ, а не исключаетъ 
изъ православ1я все нерусское. Зд'йсь сказывается истинно-сла
вянская особенность сливать смыслъ нац1и съ ея в'Ьрою. Такъ и 
полнкъ совершенно искренно называетъ себя католикомъ, хотя 
ясно, что этимъ онъ опред'1 ляетъ свою  сущность, а не сущность 
католической церкви. Цравда, въ русской истор1и была полоса, 
когда MHorie хот'Ьли вид'Ьть православ1е лишь въ Росс1и, но это 
была крайность, которая притомъ йм^ла свои причины въ весьма 
сильно волновавшемъ подозр'1 н1и, что греки noc.it Флорентий
ской ун1и изм'йнили православ1ю. Но подозр'Ьте миновало, а 
pyccKia все-таки онред'Ьляетъ себя по преимуществу назван1емъ 
православнаго, и народъ называетъ себя крестьянами, по древ
ней транскрищи „хрестьянами", или, что тоже, хрисНанами, разу
мея—православными. Правоглав1е у хрисНанства—это люби- 
м^йшее народомъ и существенное его преимущество. Когда кто- 
либо изъ народа обрапдается къ своимъ единокровнымъ братьямъ, 
онъ начинаетъ р̂ чъ свою словомъ ^православные". Называя себя 
православнымъ, руссмй не отказывается отъ своей нащонально- 
стй, равно какъ, называя свою в4ру русской, не отказывается 
отъ все.иенскаго православ1я. Принят1е православной в̂ ры есть 
для насъ и моментъ, съ котораго нащональное быНе им̂ Ьетъ 
свою твердую точку опоры и въ самомъ начал'Ь своего развит1я 
уже воспринимаетъ зерно отдаленнаго, но несомн'йинаго вселен- 
скаго значен1я, которое должно при проростанчи разбить перво
начальную скорлупу, чтобы выйти на вольный св^тъ широков^т- 
вистымъ деревомъ. Но первоначальная задача православ1я въ но- 
вомъ народа есть возрож денге его щ ш родн ы хъ  свойст въ, объеди- 
нен1е его собственяыхъ силъ лучами животворнаго солнца еди
ной, всемгрной и все внутренно проникающей силы Христовой. 
Въ высшей степени замечательно, что православ1е, проповедан
ное новымъ народайъ, ййюду давало основу для аащональнаго 
развиНя и являлось въ ncTopin той силой, которая сохранила 
нацшнальность этихъ народовъ даже среди ужасающихъ обсто- 
ятельствъ. Такова исторхя болгаръ, сербовъ, русскихъ, чеховъ 
наконецъ. Эти последн1е, въ силу историческихъ причинъ пере- 
шедш1е въ католичество, сохранили свою народность не безъ
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вл1ян1я той лервоначальной силы, которая была воспринята ими 
отъ сдавянскихъ первоучителей, что и сознавалось ими, напр., 
во время гусситскихъ войнъ.

Зд'Ьсь встаетъ передъ нами вопросъ: не относится ли ска̂
занное о пробуждеши нац1ональной исторш вообще къ хрисиан- 
ству, въ какой бы форм’Ь оно ни воспринималось—въ форм'Ь ли 
католичества или православ1я, т4мъ бол^е, что пропов'бдь Хри
стовой в4ры среди славянскихъ илемееъ относится еще ко вре 
мени неразд’Ьльной церкви? Отв т̂омв на это служить вся по- 
сл’Ьдующая истор1я—западно-европейская, гдй нащональное воз- 
рожден1е совпадало съ борьбою противъ церкви, и восточно
европейская, гд  ̂ нащональное существоваше освящалось и под
держивалось церков1ю. И это течете истор1и въ своемъ разли- 
ч1и определилось разностями церквей, обозначившимися еще ра
нее окоячательнаго ихъ ■разделен1я. Притомъ эти разности на
столько существенны, что могутъ служить указашемъ того, въ 
какой изъ двухъ половинъ христ1аискаго м1ра сохранилось истин
ное значен1е вселенскаго христ1анства. И тамъ и здесь церкви 
именуютъ себя вселенскими, но обе въ отдельности и въ одно 
и то же время не могутъ быть одинаково правыми въ этомъ от- 
ношети, какъ положеше и отрицаше, касающ1яся существенна- 
го. Западная и Восточная церкви одинаково желали бы вопло
тить въ себе то царство Бож1е, где нетъ ни еллина, ни 1удея, 
а все и во всехъ Христосъ, но взгляды на эту универсальность 
церкви глубоко различны. Наследница римской идеи вселенскаго 
обладангя, Западная церковь хотела бы достигнуть этого един
ства черезъ средоточие внешня го права и внешними средствами: 
1удеи и еллины должны сделаться новыми гражданами всем1рна- 
го церковно-политическаго государства, теряя особенности своей 
нащи, языка и т д. Такимъ образомъ, небо должно спуститься 
на землю и оземляниться, Христосъ претвориться въ папу. Здесь 
нац1я—помеха; всем1рная, международная, церковно-политическая 
однородность—идеалъ. Это—законъРима и отчасти Израиля! Въ 
сравнев1и съ нимъ существенная сторона Восточной церкви, срод
ная и греческому ге.н1ю и самому христ1анству, выразилась въ 
иномъ понимаи1и каеоличвости: грекъ и 1удей, варваръ и скиеъ 
объединяются не правомъ, не церковно политическимъ единствомъ, 
а внутреннимъ возрожден1емъ благодати, той единой и всеобъем
лющей силы, которая вызываетъ жизнь и плодъ всюду, по роду 
своему, и разнообразге включаетъ въ себя такъ же, какъ м1ръ свои 
части. Эта разность между церквами яснее всего и сказалась въ 
деде обращешя славянъ. Въ Венец1и между КонстантиномЪ 
(славянскимъ аностоломъ) и латинскимъ духовенствомъ происхо-
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ДИЛИ прешя, изъ которыхъ ясно можно вид'Ьть, на чьей сторон'Ь 
евангельская всеобъемлемость.

яКакъ же ты сотворидъ славянамъ книги говорили лати
няне, яИ обучаешь ихъ тому, чего не позволяли ни аностолъ, ни 
римскш папа, ни Григор1й Богословъ, ни 1еронимъ, ни Авгу- 
станъ? Мы знаемъ только три языка, на которыхъ можно по 
книгамъ славить Бога: еврейсшй, елдинскй и латинскш“. Отв т̂ъ 
первоучителя нашего дышитъ истинно вселенскою силою благо
дати. Онъ говорить: „не льется ли дождь отъ Бога на все?
Солнце не с1яетъ ли на весь м1ръ? Не всЬ ли мы дышимъ однимъ 
воздухомъ? Какъ не стыдитесь вы принимать только три языка, 
а прочимъ велите быть слепыми и глухими! Богъ, по вашему, 
или немощенъ, что не можетъ дать однимъ того, что даетъ дру- 
гимъ, или завистливъ, что не хочетъ. Намъ изв4с но, что мно- 
rie народы ум'Ьютъ воздавать славу Богу, каждый на своемъ язы- 
Ki: армяне, персы, абазгп, иверцы, готы, обры, козары, египтя
не, сир1ане и друг1е. Если не хотите уразуметь того, изъ писа- 
н]’я познайте волю Бож1ю. Давидъ вошетъ: „пойте Госнодеви вся 
земля, пойте Госнодеви п-Ьснь нову“. Въ церковной всеобъемле- 
мости, согласно Евангел1ю и апостольскому ученш, есть уравне- 
ше, по которому во всп х ъ  Христосъ, и во всякомъ народ'Ь, и во 
всякомъ состояши (рабъ я свободный) и пол4 (н^тъ ни мужска- 
го пола, ни женскаго). Въ этомъ уравнен1и равны предъ Бо- 
гомъ и всЬ природные нац1ональные таланты, при услов1и ихъ 
д4лан1я: одному пять, иному два и иному одинъ. Зд'Ьсь каждый 
членъ, въ томъ числ'Ь и духовный и м]'рянинъ, предстаютъ предъ 
Богомъ въ нагот  ̂ своей съ делами своими.

Любимецъ народа, порождеше народа, воплощенный идеалъ 
его, BocniBaeMHfi на пространств  ̂ тысячелетней истор1и, князь 
Владим1ръ, Красное солнышко, въ своей жизни есть прообразъ 
русской B C To p in . Неофитъ въ в4ре, онъ бол^е истинный, а главное— 
болфе искреннгй христ1анинъ, ч4мъ даже его учители, умеряющ1е 
его пыль: греки оказываются менее христ1анами, чемъ этотъ
руссшй князь, который черезъ крещен1е сталь до очевидности 
новымъ, возрожденнымъ. Среди этихъ новыхъ свойствъ князя 
центральное место занимаютъ существенныя народныя черты рус- 
скаго православнаго; полная преданность вере и милосерд1е къ 
беднымъ и несчастнымъ, включая въ число ихъ и преступниковъ 
(истинно народное и существенно евангельское свойство). Имя 
Христово и Его заветъ милосерд1я—это смыслъ новой жиз
ни, отвечающей природе славяно-русскаго духа. Милосерд1е 
Христа-ради остается основною добродетелью нац1и, и цари мо- 
CKOBCKie носещаютъ темницы, раздавая милостыню и объявляя
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прощен1е. Эту любовь къ убогой нищей брат1и такъ трогательно 
выразилъ народъ въ своихъ стихахъ! По ихъ изображен1ю, мило
сердый Господь, жалФя несчастныхъ, изм-Ьняетъ Свое pimenie 
дать имъ гору золотую, которую у нихъ могутъ отнять BHcmie, 
и даетъ имъ, по предложенш 1оанна Златоустаго, имя Свое свя
тое. Последнее въ народпомъ сознаши гораздо бол'Ье обезпечитъ 
б^дняковъ, ч'Ьмъ золото: такъ высоко и близко сердцу народному 
имя Христово!

Христ1анство принимается русскимъ народомъ, конечно, не 
везд'Ь сразу, но въ высшей степени искренно и безповоротно. 
Оно является категорическимъ императивомъ народной совести, 
Ц'§л1го и смысломъ жизни. Воспр1явшему в^ру народу уже нель
зя изменить. „ Я  христ1анинъ“, опред'Ьляетъ себя Михаилъ Чер- 
ниговсий передъ ханомъ и конецъ мученика предпочитаетъ жиз
ни изменника. Въ xpHCiiancTBi народъ находитъ ц'Ьль своей 
жизни и истор1и. Предъ нимъ ясн^е представляется образъ еди
ной „святой Руси“, связанной единою в-Ьрою православною, „бо
гомольною*. Во время уд'Ьльныхъ княжествъ эта Bipa единая 
не позволяетъ забывать о единств'Ь земли „свято-русской", она 
врывается въ совесть враждующихъ, какъ голосъ о братств  ̂ и 
мысль о „крестномъ ц'Ьловаши". Образуются центры политиче
ской жизни—около „Святой Соф1и“, „Пречистой Богородицы" и 
т. д., около еимволовъ и залоговъ единства. Когда Москва со
бирала около себя отд'Ьльныя княжества, она собирала къ себ^ 
и м̂ Ьствыя святыни, включая въ себя вм'Ьст'Ь и силы и местные 
интересы. Все д'Ьло нащональнаго объединешя т^сно связано съ 
в^рою, и духовенство считало мысль объ объединеши и нащо- 
нальной самостоятельности святою, долгомъ православ1я. Никто 
такъ много не сод4йствовалъ MocKBi въ ея объединительныхъ 
стремлен1яхъ, какъ святители Русской земли. Во время татар- 
скаго ига духовенство поддержи ваетъ народный духъ мысл!ю о 
промысл'Ь Бож1емъ и нравственномъ возрожден1и. Это время бо- 
жественнаго гн^ва прикр§пляетъ душу русскую къ церкви сво
ей, какъ къ своему коронному прибежищу на всЬ времена: на
родъ лобызаетъ карающую десницу Бож1ю. Времена n e p e M in a -

Преподобный Сергш Радонежск1й прилагаетъ вей свои усил]'я къ 
тому, чтобы побудить князя и народъ стать грудью противъ та- 
таръ, а его иноки, оставивъ свои монастырсыя кельи, первые 
начинаютъ битву. Подобно Иль-Ь Муромцу, народъ зд'Ьсь стоитъ 
не просто за себя или за князя,—онъ старается за в^ру „хри- 
ст1анскую“, сражается съ „поганымъ" за то, что тотъ „церкви 
Бож!и на дымъ пустилъ". Сл1ян1е души народной съ правосла-
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в1емъ и служитъ ооъяснен1емъ того, почему епископы и монахи 
были часто бол15е патр1оты, ч'Ьмъ сами князья, и что ихъ го- 
лосъ являлся голосомъ какъ бы самого народа. По послан1ю 
Bacciana, арх1епископа Ростовскаго, къ князю Ивану III, стоящее 
за родину стоятъ за в'Ьру, подвизаются ради Господа, имъ помо- 
гаютъ ангелы. Л'Ьтописецъ разсказываетъ, что когда велишй кпязь 
б'Ьжалъ съ Угры на Москву, то горожане на Посад'Ь, а Васс1анъ 
въ MocBBi, укоряли его, какъ б̂ Ьгуна, и посл'Ьдн1а говорилъ: 
„вся кровь на тебя падетъ христ1анская, что ты, выдавъ свойхъ, 
б4жалъ прочь, а съ татарами не бился. Чего боишься смерти.̂  
в4дь не безсмертный ты челов'Ькъ,—смертный! а безъ рока н4тъ 
смерти ни челов'Ьку, ни птиц§, ни зв4рю. Дай сюда войска въ 
мою руку, я самъ, старый, лицомъ стану противъ татаръ“1 Пра- 
вослав1е и родина „святая Русь“, патрютизмъ и благочесПе— 
такъ слиты въ дyшt народа, что онъ готовъ, вм'Ьст'Ь съ своими 
iepapxaMH, признать царемъ даже польскаго царевича Владисла
ва, если только посл'Ьдв!! будетъ царемъ благочестивымъ, право- 
славнымъ; его православ1е было въ глазахъ народныхъ ручатель- 
ствоыъ передъ новой родиной, супдественной связью съ ней. Что 
борьба за родину была борьбой за православ1е, какъ сущность 
нащи, объ этомъ свид'Ьтельствуютъ борцы смутнаго времени, 
среди которыхъ iepapxn и монахи занимаютъ первыя м^ста.

Православ1е для русскаго въ его исторической жизни ста
новится абсолютомъ, приблизиться къ которому ж и зт ю  есть со
знательно поставляемая задача для всего народа, а реальное 
приближеше наполняетъ сердце народа ощущен{емъ своего пре
восходства. Идеалъ царя есть царь благочестивый, в^неръ пат- 
рштическихъ упован1й —царь по образу Давида, помазанный Бо- 
гомъ. Вотъ какъ изображаетъ народъ въ стихахъ о Голубиной 
KHHrli вождел'Ьпное превосходство царя и Руси устами самого 
Давида:

У насъ Б^лый царь надъ царями царь.
Почему же Б^лый царь надъ царями царь?
II онъ держитъ В'Ьру крещеную,
ВЬру крещеную, богомольную,
Стоить за вЬру христ1анскую ..
Святая Русь земля—̂ всЬмъ землямъ мати:
На ней строятъ церкви апостольскья.
Они молятся Богу расиятому.
Самому Христу, Царю небесному,

Итакъ идеалъ народный есть идеалъ святости.

{ П р а в .-р у с .  С л .) .
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Борьба  с й  нищенсшвомъ.

Въ дСимб. Еп. В4д.“ поднять вопросъ о борьбФ сельскихъ 
пастырей съ нищенствомъ.

Тяжела доля нищаго, и особенно тяжела она для малыхъ 
д'Ьтей и безпомощныхъ стариковъ, которыхъ неволя заставляетъ 
надавать суму, говорить Еп. В'Ьдомости. Для нищаго ребенка 
не существуеть беззаботваго детства, ему почти недоступны ве
селия д4тсв1я игры, развивающ1я духовныя и физическ1я силы 
челов4ка. Вь то время, какь друг1я д'Ьти беззаботно играютъ 
или сидятъ въ тепломъ м̂ стФ, обездоленное дитя-нищ1й плетет
ся несмелой походкой отъ окна къ окну, изъ дома въ домъ, при
зывая людей къ ce6'1h на помощь. Не до веселья ребенку! По
смотрите, сколько безъисходнаго горя и sMtcTi зависти къ жизни 
обезпеченныхъ д^тей выражаютъ глазки несчастнаго! Горе ни
щаго ребенка увеличивается еще бол'йе отъ насм^шекь и по- 
боевъ сытыхъ товарищей.

И вотъ въ душ’Ь обездоленнаго дитяти, всл^дъ за завистью, 
появляется чурство злобы на сытыхъ людей и же.лан1е отомстить 
имъ за обиды... Иадаетъ нравственно ребенокъ, и некому удер
жать его отъ падешя. Лучш1я средства къ зоспитан1ю—школа и 
трудовая крестьянская жизнь—недоступны ему. У голоднаго ни
щаго н^тъ времени и одежды, нужныхъ для обучен1я въ школ'Ь.

Съ десяти л'Ьтъ крестьянсшя д'Ьти начияаютъ знакомиться съ 
радостями и невзгодами трудовой крестьянской жизни, а въ пят
надцать дЬтъ они становятся хорошими работниками.

■ Нищ1й съ дЬтства не пр1учился къ хорошему дЬлу; не испы- 
талъ онъ удовольств1й отъ здороваго труда, а потому не любить 
труда. ВслЬдств1е этого, рЬдко кто изъ „нищихъ съ дЬтства“ 
выбивается на торную дорогу и становится дЬ.льнымъ человЬ- 
комъ въ пору зрЬлости, большинство же продолжаетъ занимать
ся нищенствомъ всю жизнь. Но собирать милостыню въ зрЬломъ 
возрастЬ гораздо труднЬе. Д'Ьло въ томъ, что взрослому нищему 
приходится часто получать отказы въ милостын'Ь и слышать 
упреки въ лЬни. Что же остается дЬлать такому человЬку? Ра
ботать нищ1й не пр1ученъ; отказы въ кускЬ хлЬба и упреки на- 
доЬдаютъ ему; злобное чувство противъ людей, привитое въ дЬт- 
ствЬ, укрЬпляется.

Вотъ и начинаетъ несчастный добиваться сытой жизни не
законными путями: воровствомъ, притворствомъ, уродовашемъ се
бя и даже уголовными преступлен1ями. Таквмъ образомъ, изъ 
ребенка, забитаго нуждой, выросъ человЬкъ, неспособный къ тру
ду и опасный для общества. Что же можетъ быть впереди у
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такого  ч ел ов ек а?  Т ю р ь м а, б езп о м о щ н а я  ст а р о ст ь  и см ер ть  подъ  
забЬ ром ъ. Н езав и дн ая  будущ н ость !

А  в се  в и н овата  н у ж д а . Н у ж д а  п ор ти тъ  р еб ен к а , н у ж д а  н а -  
д 4 в а ет ъ  сум у  н а  ст а р и к а . П остав ь те н и щ аго  р еб ен к а  въ д р у -  
г!я  услов1я: и збавьте ег о  отъ  н ео б х о д и м о ст и  н адав ать  су м у , n p i-  
уч ай те къ р а б о т й , и и зъ  н его  вы йдетъ полезны й членъ  о б щ ест в а .

К т о  ж е  м о ж ет ъ  и какъ о сущ еств и т ь  эт у  задач у? Н ам ъ  д у 
м а ет ся , что о сущ еств и т ь  е е  м о ж ет ъ  пасты рь ц еркви  при  пом ощ и  
п оп еч и тел ьств а  (р а зу м е ю  ц ер к о в н о е  п оп еч и тел ьств о). П усть  п а 
сты рь ц ер к в и  п р о и зв ед ет ъ  сбор ъ  со  св о и х ъ  п р и х о ж а н ъ  въ п ол ь
зу  м'йстны хъ н и щ и хъ ; собр ать  м ож н о  и хл'йбомъ, о д еж д о й , ов о 
щ ам и , ден ьгам и  и т . д . С о б р а н н о е  въ пользу н и щ и х ъ  св я щ ен -  
н и к ъ , при участ1и п оп еч и тел ьств а , р а сп р ед ^ л я ет ъ  м еж д у  б'Ьдн^й- 
ш им и и безп ом ощ н ы м и  н и щ и м и , стар ик ам и  и д ет ь м и . Б л агодар я  
сб о р у , д еся ток ъ  н есч аст н ы хъ  стар и к ов ъ  и д'Ьтей б уд ут ъ  и зб а в л е
ны отъ  н ео б х о д и м о сти  н адйвать су м у . А  м н 4  ду м а ет ся , что н е 
м н ого  б о л § е  д еся тк а  п р и д етъ  н есч аст н ы хъ  на средн1й п р и ходъ . 
П о к р ай н ей  м'Ьрй, по ст ати сти ч еск и м ъ  данны м ъ , собр ан н ы м ъ  во
лостны м и п р ав л еш я м и , на волость въ двадцать три  о б щ е 
ств а  п р и х о д и т ся  дев я н осто  чел ов^къ (т , е . почти п о  четы ре ч е -  
л овй к а н а  о б щ ест в о ), не'’п о со б н ы х ъ  къ р аботам ъ  и нич'ймъ я е -  
о б езп еч е н н ы х ъ  * ) .  П ри бавим ъ  къ этом у  н а  к а ж д о е  сел о  ш е с т ь ™  
сем ь ч ел овйкъ д ’Ьтей до ХЗ-л'Ьтняго в озр аст а  (въ 1 3  л’Ьтъ м ож н о  
м альчика или д'йвочку пр1учать къ р а б о гЬ ), и н а  к а ж д о е  сел о  
п р и дется  10  человйкъ н и щ и х ъ -ст а р и к о в ъ  и д'Ьтей. Н е у ж е л и  с р е д 
н ее  сел о  (въ 7 0 0  м у ж ск и х ъ  д у ш ъ ) н е  въ си л а х ъ  прокорм ить д е 
сять  ч ел ов4къ ? Н е  дум аем ъ , п отом у что к р ест ь я н и н ъ  отзы вчивъ  
н а  нуж ды  безп ом ощ н ы хъ  лю дей .

К о н еч н о , въ за б о т а х ъ  о д 'йтяхъ, п оп еч и т ел ь ств о  н е  д ол ж н о  
огр ан и ч и в ать ся  м атер1альиы м ъ о б езп еч е ш ем ъ  и х ъ ,— он о  н е  м е -  
н'Ье д ол ж н о  за б о т и ть ся  и о ду х о в н о м ъ  развит1и н и щ и х ъ  д'Ьтей, 
о ш кольном ъ о б р а зо в а ш и , о п р1учеш и н и щ и хъ  д'Ьтей къ ч ест н о 
му т р у д у  (занят1ю  зем ледйл 1ем ъ и различны м и р ем есл ам и : с т о -
лярны м ъ, токарн ы м ъ , сап ож н ы м ъ  и т . д .) .

М атер гал ьп ое о б езп еч ен 1 е , ш кол ьное образован 1е и привы чка  
къ ч естн ом у т р уд у  м о ж ет ъ  вы работать и зъ  н и щ аго  р еб ен к а  н о- 
л ези а го  ч л ен а  общ ест в а .

Д'Ьло, какъ в и ди те , х о р о ш е е , вы тащ ить и зъ  грязи  ч е л о в е 
к а ,— больш ая за с л у г а . П оч ем у  бы н е п ри н я ть ся  за  эт о  д'Ьло п а -  
сты рям ъ церкви?

•) При собиранш св'Ьд'Ьнш о нищихъ, npsBjjeHia принимали во вниман1е только 
людей старыхъ и ув-Ьчныхъ.
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П о в оп росу  объ  о б езп еч е ш и  ниш,0х ъ  стар ик овъ  и д'Ьтей п р и 
ходи л ось  б есед о в а т ь  съ  н ек оторы м и  св я щ ен н и к ам и , в вотъ  что 
в озр аж ал и  они; въ этом ъ  д е л е  возм ож ны  зл оуп отр ебл ен 1я , т а к ъ  
какъ н а  готовый к усок ъ  н ай дется  бол ьш е п р ет ен д ен т о в ъ , а п о-  
том ъ есть  так1е б ед н ы е  п ри ходы , въ которы хъ  н и щ и х ъ  почти н а 
п ол ов и н у , и , зн а ч и т ь , о безп еч и т ь  н есч а ст н ы х ъ  н ев о зм о ж н о .

Н а м ъ  к а ж е т с я , что объ  у к а за н н к х ъ  зл оуп отр ебл ен 1я хъ  не 
м о ж ет ъ  быть р е ч и , п отом у  что п оп еч и т ел ь ств о , со с т о я щ ее  и зъ  
м ес т н ы х ъ  к р ест ь я н ъ , зн а е т ъ  п р ек р а сн о  м атер1альное п ол ож ен 1е  
одн осел ь ч ан ъ  и н е  д а ст ъ  п ом ощ и , кому н е  с л е д у е т ъ . В т о р о е  
в озр аж ен 1е п о д е л ь н е е . Д ей ст в и т ел ь н о , есть  б ед н ы е п р и х о д ы , 
въ к отор ы хъ  т р уд н о  и д а ж е  н ев озм ож н о  обезп еч и ть  н и щ и хъ  ст а 
риковъ и д е т е й , но и хъ  д еся ток ъ  н а  en ap x iro . С л е д у е т ъ  ли о т 
сю да , что въ остал ь н ы хъ  п р и х о д а х ъ , г д е  есть  в озм ож н ость  о б л ег 
чить п ол ож ен 1е н есч а ст н ы х ъ , пасты ри н е  долж ны  зан я ть ся  т а -  
ким ъ добры м ъ дел ом ъ ?

Отрадное еобыт1е среди черемисъ.

18-го ш н я , въ 10 часовъ вечера, я пр1ехалъ въ трехклирное с е 
ло Тонш аево и этимъ ж е вечеромъ им едъ счаст1е выслушать интерес
ное и в м есте важное сообщен1е отъ свящ енника этого села Симеона 
Изюмова объ отрадномъ религ1озномъ событии, имевш емъ м есто при 
отправлен1и имъ молебств1я въ Черемисской д ер ев н е прихода села Тон- 
ш аева-Ромачахъ, отстоящ ей отъ села въ 15-ти верстахъ.

Позвали м еня съ причтомъ черемисы-ромачинцы, говорилъ свя-  
щ енникъ Изюяовъ, 16 числа этого м есяца 1юня соверш ить молебств1е 
въ ихъ  дер ев н е  Ромачахъ, въ которой насчитывается до  3 0  домовъ  
(русскихъ дома три), о прекращен1и бездож д]я. Я  охотно прииялъ  
такую просьбу черемисъ и, когда ех а л ъ  въ деревню , реш ил ъ восполь
зоваться релипозною  настроенносию  черемисъ и убедить ихъ бросить  
служ еш е К елемету (иначе К еремети). Совершая молебств1е въ часовне  
и хъ  деревни, каждый разъ, а равно и  при другихъ  благопр1ятныхъ 
случаяхъ, я говорилъ черемисамъ о неправоте ихъ веры , а п осещ ая  
школу грамоты, г д е  преимущ ественно обучаются черемисы, я всегда  
старался объяснять лживость и хъ  чисто язы ческихъ верован1й и н е
основательность угрозъ и хъ  руководителей по в е р е , стариковъ, кото
рыхъ они величаютъ своими „ионами". У беж деш я мои н е пропадали  
даромъ. Въ подростаю щ емъ поколеш и стало зам етно развиваться н е- 
довер1е къ и хъ  иопамъ. Д ети , ученики школы, вносили светъ  истин
ной веры  и въ дома родны хъ, почему бывали случаи, что некоторы е  
дома соверш енно оставляли язычество. Н апримеръ, крестьянннъ этой  
деревни  Спиридонъ Игнатьевъ, реш ивш ись бросить в ер у  въ Келемета, 
просилъ отслужить водосвятный молебенъ въ своемъ дом е, на дворе, 
и обойти крестнымъ ходомъ вокругъ дворины, чтобы, какъ онъ думалъ, 
такимъ образомъ заградить Келемету входъ  на его дворину. Н а долю  
этого крестьянина въ ны неш немъ году Господь послалъ испытан1е въ
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B i p i ,  каковое онъ перенесъ  въ истинно-христанском ъ д у х 4 . Ж еи а его  
два дн я  мучиласв родами. Повивальныя бабки и.зъ черемисъ убеж дали  
его  принести жертву Келемету, предв'Ьщая въ противномъ счуча4  
смерть жены. Но не внялъ такимъ угрозамъ бабуш екъ Сниридонъ  
И гнатьевъ, а, поставивъ свЬчку предъ  иконами, собрадъ всЬхъ д 4 т ей  
и заставилъ вм'Ьст4 съ собою молиться Богу о благополучномъ разрй- 
ш енш  отъ бремени его жены, а и х ъ  матери, и Господь услышалъ ихъ  
молитву: ж ена его скоро и легко родила младенца. Очевидно, что ча
совня, вновь построенная въ flepeBH i около 5 л’Ьтъ, и школа подго
товила почву къ смелому моему р ’Ьп1ен 1ю уничтожить „К елем етищ е“, 
MicTO, г д 4  черемисы приносятъ жертву. Называю p tm e n ie  см’Ьлымъ 
въ виду такого случая, какой былъ довольно давно уж е со свящ енни- 
комъ села П исьменеръ, моимъ братомъ, Хоапномь Изюмовымъ. Олъ бы
ло осмелился сходить въ черемисскую рощу деревни Больш ихъ-Ош катъ, 
въ сопровожденш  причта, въ облачеш и и съ крестомъ въ рукахъ, и 
дерзко, чуть не съ побоями, былъ прогнанъ оттуда черемисами, а спи
ны дгакона, псаломщика и урядника испытали на себй  тяжелов'Ьсные 
удары кольями. Д ействуя съ осторожностью, при молебств1и въ ча
совне я обратился къ жнтелямъ деревни Ром ачей съ р'Ьчью, въ кото
рой предварительно одобрилъ ихъ усердХе къ молитв^ Господу Богу 
во время засухи, уб'Ьждалъ съ в^рою помолиться и указалъ на при
меры  сильной в1;ры и молитвы св. пророка Илш и свящ енномученика  
Акак1я, и, п ресл едуя  свою ц^ль, высказалъ причины, по которымъ 
Господь и вамъ не даетъ  дож дя , и, какъ на бол'Ье тяж ш й гр'Ьхъ, 
прогн^вляющШ Бога, указалъ на многобож1е, ва B ip y  и хъ  въ К елем е- 
та, говорилъ, что, кромХ; истиннаго Бога, испов'Ьдуемаго христ1апами, 
н 4 тъ  другого бога, что Е елем етъ  и хъ  не сущ ествуетъ, и потому не 
можетъ посылать имъ блага или карать за беззакош я, следовательно, 
напрасно обращ аются къ нему съ молитвою: онъ ихъ не слышитъ, 
какъ при пророке Ил1и Ваалъ не слыхалъ воплей жрецовъ. Затем ъ  
я  спросилъ: „Скажите ж е мне: сл ед уетъ  ли п осле этого молиться К е- 
лем ету“?.. Молча1п е. Я  ответили за нихъ: не сл едуетъ , потому что 
пользы н ет ъ , а  отъ молитвы къ истинному Богу пользы много: Онъ 
скоро слышитъ и исполняетъ просьбу. Припомнили имъ случай скораго 
исполнеш я усердной молитвы Спиридона И гнатьева при родахъ его  
жены и ещ е такой случай: роыачинцы много л ет ъ  сбирались въ сво
ей  д ер ев н е  устроить часовню, но къ д ел у  не приступали. Въ 1894  г. 
П1ЛО грозное облако на деревню  Ромачи. В ъ  соседн и хъ  деревн яхъ  
выбило тогда градомъ весь х л е б ъ  на поляхъ. Роыачинцы, видя неми
нуемую  б ед у , бывъ на ул и ц е въ общ емъ собрап1и, по предложел1ю  
русака, в се  встали на колени и усердно молились, чтобы Господь от
вел и  облако отъ ихъ  деревни и полей, обТ.щаясь при этомъ нем едлен
но приступить къ устройству часовни. И, по молитве и хъ , видимо Го
сподь показалъ Свою милость: грозное облако своротило въ сторону, 
не побивъ градомъ и хъ  х л еб а . „Б удете ли ж е посл е этого молиться 
Келемету?" былъ предлож епъ мною другой вопросъ. О тветили некоторые: 
„небудем ъ ". „А ты , говорю, А лексейС пиридоновъ" (черемис, попъ)?— Н е  
добился отъ него определ еннаго ответа: „не буду". Говорили въ р о д е  
того: „какъ соседи , такъ и л". Такой ж е отвётъ  былъ и отъ его по
мощника Степана Кузьмина. Обращаюсь ко всеми: „согласны ли в се  
бросить свою веру"? Большинство ответило: „согласны".— „Согласны
ли, чтобы я  сегодня, обойдя вашу деревню  со святыми иконами, кре-
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стнымь ходомъ, сходилъ въ вашу рощу, отслужилъ м олебенъ, обошелъ  
ее  кругомъ и окропилъ св. водою м^ста, оскверненныя богопротивными 
жертвоприношен1ями?“ Е динодуш но отв1^тили: ,согл асны “— „Въ такомъ 
случай о имени Господнемъ съ миромъ изыдемъ..." И  пошли съ свя
тыми иконами въ рощу. Н е сразу черемисы взяли иконы. Сначала 
одинъ вышелъ изъ толпы и, перекрестивш ись, сказалъ: „Господи благо
слови! Что-то будетъ ,— я первый возьму икону", за нимъ ст'бной по
шли и друг1е. Съ п4н1емъ тропаря Спасителю и др. свящ енныхъ п есн ей  
дош ли до рощи. Зд'Ьсь у самой рощи отслуженъ былъ молебенъ про
року Илш. Посл'Ь молебна крествымъ ходомъ обошли рощ у, а посл'Ь 
этого черемисы сами уж е попросили меня войти въ рощу и окропить 
СВ. водою. В зору моему представилось около десятка пепелищ ъ съ  
приспособлен1ями для ж ертвоп ри н ош етй  и грудами костей отъ раз- 
ныхъ животныхъ. Окроплеп1емъ св. водой и  закончилось молебств!е и, 
по поняиям ъ черемисъ, npornanie оттуда К елемета... Ч резъ нед'Ьлю 
посл4 этого событ!я я нав'Ъстилъ эту деревню  и узналъ изъ разговора  
съ черемисами, что р^ш еш е ихъ оставить в^ру (въ Келемета) былО' 
твердое, но побаиваются только м щ е т я  Келемета и наговоровъ колду- 
новъ. Я уб^ж далъ ихъ  не страшиться ничего и обязательно им^ть у 
себя въ дом ахъ богоявленскую воду и въ минуты сомн-ЬнШ и опасен1й 
пить ее  и кропить въ домахъ.

Благочинный 1-го Ветл, округа.

Освящеше единов4рв:еекаго храма въ с. Бетин4, Ма- 
карьевекаго уЬзда.

В ъ прошломъ году некоторы е изъ раскольниковъ д . С ухой-Х ох- 
ломьи и другихъ съ нею окрестныхъ деревень, познавъ свое заблуж де- 
Hie, изъявили желанГе принять православ1е на правилахъ единов'Ьр^я; 
ихъ желан1е было исполнено, и они были присоединены къ св. церкви. 
В ъ виду того, что по близости отъ н и хг  не им еется  единов'Ьрческаго 
храма и вновь присоединенны е лишены были возможности удовлетво
рять свои религюзныя потребности, по обрядамъ и обычаямъ ими лю- 
бимымъ, т. е . шсифовскаго времени, новые единов'Ьрцы вошли съ хо- 
датайствомъ п редъ  Владыкой пашимъ о paspimenin имъ им^ть свой 
единов4рческ1й храмъ. Благопопечительный А рхипасты рь внялъ голосу 
немощ ныхъ чадъ, благословилъ имъ д'Ьло устройства единов'Ьрческаго 
храма, а  отецъ синодальный миссю неръ прот. Крючковъ приш елъ къ нимъ 
съ матер1альной помощью и па средства, имъ изысканныя отъ частныхъ  
благотворителей, скоро закипала работа. Такъ какъ самый централь
ной деревней  м еж ду изъявившими соглас1е на присоединен1е была д . 
Бетино, то въ н ей  и реш ен о было устроить церковь , и при ней ц ер 
ковно-приходскую школу. И  вотъ въ мипувшемъ году начатое Д’Ьло 
построеш я храма нын'Ь въ „совершен1е скорое и сп'Ьшное, кром'Ь вся- 
каго п реп яи я", произошло.

31-го августа, по благословенш  Е го П реосвящ енства, соверш ено 
было освящен1е вновь сооруженнаго единовЬрческаго храма во имя К а- 
зансы я иконы Бож1я М атери.

Чинъ освящ еп1я соверш илъ синодальный миссю перъ К сенбф онтъ  
Крючковъ, въ сослужен1и двухъ благочинпыхъ— православнаго 4-го Ма-
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варьевскаго округа о. В . Птицииа и единов'Ьрческаго по Макарьев- 
скому у4зду  о. I. Чередникова и двухъ единов^рческихъ священниковъ.

Торжество началось съ молебнаго п'Ьшя и чина на поднятге ко- 
локоловъ, которые были пожертвованы ко дню освящен1я Ю рьеведкимъ 
купцомъ И. А. Миндовскимъ, и зат^мъ всепощнымъ бд'Ьн1емъ *), которое 
продолжалось 5 часовъ. На другой день совершены были водоосвяще- 
Hie и самое освящев1е храма и первая Божественная литурия. В место  
запричастнаго стпха была сказана народу проповедь мисс1онерскаго со- 
держан1я благочиннымъ единов’Ьрч. церквей Чередниковымъ.

Небывалое торжество освящен1я храма привлекло массу богомоль- 
цевъ и множество раскольаиковъ, которые наглядно М01’ли зд'Ьсь убе
диться въ братской любви и гЬсномъ единеш и православныхъ и едино- 
верческихъ пастырей, предстоящ ихь единому престолу и приносящихъ  
единую  всесвятейш ую жертву т^ла и крови Христовой, хотя одни ос4- 
няли себя троеперстно, а друг1е двуперстно. Весьма и весьма ж елатель
ны почаще совместным служешя православныхъ пастырей и единовер- 
ческихъ, время бы отбросить отчужденность и обособленность. „Се что 
добро или что красно, но еж е жити браНи вкупе", взнваетъ и Давидъ  
о семь! Торжество вышло весьма прекрасное; обширный, светлый храмъ 
выглядывалъ просто, по изящно. Стоящая ж е близъ дороги новая цер
ковно-приходская школа **), будущ1й разсадникъ просвещ еш я, выгля
дывала победоносно на окружающую тьму невеж ества.

Е ди н оверч есй й  свящ енникъ 1оаннъ Чередтковъ.

1Еп а р  х г а л ь н а я  х р  о ut i  к а.

—  13-го сентября, въ субботу, П реосвящ еннейш 1й Виссарю нъ со- 

вершилъ божественную литургш  въ Ипатаевскомъ монастыре и посвя- 

тилъ во священника д1акопа Николаевской ц. с. Понизья Солигалич- 

скаго у. Серг1я Яхонтова, определеннаго на место свящ енника къ 

Троицкой ц. с. Зам ерья Еологривскаго у.
—  14 сентября, въ Воскресенье и въ праздникъ Воздвижеш я  

животворящаго К реста Господня, П реосвящ еянейш 1й Виссар1онъ со- 

вершилъ божественную  литургш  въ Костромскомъ као. Успенскомъ со

б о р е  и посвятилъ во д1акона окончившаго курсъ Костром, д . семина- 

рш  Ивана Малиновскаго, определеннаго на свящ енническое место къ 

Покровской ц. с. Пирогова Н ерехтскаго у. Слово было сказано очеред- 

нымъ проповедникомъ.

— 16-го сентября, во вторникъ, Преосвящ еннейш1й Виссарюнъ  

соверш илъ божественную литургш  въ И паиевскомъ монастыре и по

святилъ во священника д1акона Ивана Малиновскаго и во д1акона

*) Къ сожал-Ьнш, подияпе колоколовъ и всенощное OÂ Hie было совершено 
безъ д1акона. Къ литургш пригласили о д1акона ивъ с. Попорова.

**) При школ'Ь устроена прекрасная квартира для учителя.
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ОЕОНчившаго к у р съ  М ак ар ьев ск аго  дух . у ч и л и щ а 1оанна С кворцова, 

опред 'Ьленпаго  н а  дхаконское м 4сто  к ъ  А л ек сан дро-Н евской  ц. с. П а- 

к а л е й  В ар н ав и н ск аго  у.

—  17-го сентября, въ среду, Преосвященн'Ьйшш В иссарю нъ со-  

вершилъ бож ественную  литургпо въ Ипат1евскомъ монастыр'Ь и посвя- 

тилъ во д1акона окончившаго курсъ Костромской д. семинар1и и быв- 

шаго въ течен1е трехъ л 4тъ  надзирателемъ Кинеш емскаго д у х . учи

лищ а Симона Троидкаго, опред4леннаго на свящ енническое мФсто къ  

А рхангельской ц. г. Кологрива.

21 -го  сентября, въ В оскресенье, П реосвящ енн4йш 1й Виссарю нъ  

соверш илъ бож ественную  литург1ю въ Костром, кав. У сненскомъ собо- 

р 4  и посвятилъ во свящ енника д1акона Симона Троицкаго. ПослЬ  

причастнаго стиха слово было произнесено о. Димитр1емъ Успенскимъ. 

Посл'Ь литург1и былъ проп’Ьтъ тропарь и кондакъ К ресту Господню по 

случаю отдан1я В оздвиж еш я, и честный крестъ Господень перенесенъ  

изъ  храма въ алтарь.

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

П остановден1я Тверского епарх1альнаго съ езд а  духовенства.

Духовенство, въ лиц^ своихъ представителей, являю щ ихся на 

епарх1альные съ езды , вообще довольно холодно относится къ школамъ 

своего ведом ства и трудящ имся въ эти хъ  ш колахъ лицамъ. Н а прось

бы, представляемы й въ съ езды  этими лицами, въ протоколахъ за с§ -  

дан ш  больш ей части съ'Ьздовъ встречаеш ь только постановленья: „отка

зать®, „отклонить® и т. п, Исключен1я однако ж е бываютъ и пр1ятныя. 

К ъ этого рода исключен1ямъ относится Тверское епарх1альное духовен

ство.
М еж ду протоколами епарх1альнаго съ езд а  этого духовенства сес- 

сш  7 — 9 ш н я  19 0 3  г. (пом ещ . въ Тверск. Епарх. Бпдомостяхъ, № 17) 

пом ещ ена ведомость о р асходахъ  по содержан1ю Тверской духовной  

семинарш , производимыхъ на счетъ епарх1альныхъ средствъ, по назна- 

чен1ямъ съ ездовъ  епарх1альнаго духовенства.

Приводимъ эту ведомость въ подлиннике.

1. П а содержан1е ш ести параллельпыхъ отделен1й (про-

токолъ № 4-й  с ъ е зд а  духовенства 1882  г .)  . . 7 9 2 0  р.

2 . Н а содерж ан1е двухъ  помощниковъ инспектора (прот.

.№ 2 съ езд а  д у х . 1881 г. и прот. № 4 съ езд а  д у х . 1884  г .) 18 0 0  „
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3. На содержан1е двухъ надзирателей:
а) жалованьемъ . . . 60 0  р«

б) столомъ въ казенномъ корпусЬ (прот. №  4
съ'Ьзда д ух . 1884  г.) . . . 105

4. Н а жалованье учителю музыки (прот. Л*» 5 съ'Ьзда
дух . 1891 г.) . . . . 240

5. На жалованье учителю рисован1я (прот. №  5 съ'Ьзда 

дух. 1891 г. и ст. 1 журн, распор, собр. правлен1я № 24
за 1893 г.) . . . . . 360  „

6. Въ дополнительное вознагражден1е:
а) Инспектору, по 100  руб. за каж дое епарх1альное 

параллельн. отдЬлеш е (прот. Я» 5 съЬзда д . 1884  г.), не болЬе 3 0 0

б) П реподавателей за чтен1е и исправлен1е учениче- 

скихъ сочиненш  (ст. 4  журьг. Х>. 14 педаг. собр. правд, за
1900  г.) . . . . . 1410  „

в) Библ1отекарю (прот. № 9 съЬ зда дух. 1892 г.) . 150  „

г) Секретарю правдеш я (прот. Л» 27 съЬзда дух. 1897 г.) 105 „
д) Учителю церковнаго пЬшя (прот. № 3 съЬзда дух.

1901 г.) . . . . . 40 0

е) Учителю и законоучителю образцовой школы, по 

100 р. каждому (ст. 6 журн. № 13 распор, собр. правлеш я  

за 1885 г. и ст. 1 журн. № 12 распор, собр. правлен1я за
1886 г.) . . . . . 2 0 0  „

ж ) Д1ак6пу при семинарской церкви (ст. 1 журн. 17
педаг. собр. правлен1я за 1899  г.) . . . 80  „

7. Н а содержан1е епарх1альнаго обгцежиия (прот. №  3

съЬзда д ух . 1891 г.) . . . . 2 5 0 0  „
8. На улучш еш е спальныхъ принадлеж ностей и дру-

гихъ  предметовъ обгцежиНя (прот. №  6 съЬзда дух. 1894  г.) 100 „

9. H oco6ie бЬдпымъ воспитанпикамъ (прот. 1884  г.) . ЗОоо „

10. Н а содержан1е семинарской церкви (прот. №. 4
съЬзда дух. 1884  г.) . . . . 150  „

11. На содержан1е больницы (прот. № 4 съЬзда дух .
1884  г .) . . . . . 1100  „

12. Н а содержан1е канцеляр1и (прот. Л» 4 съЬзда дух .
1884  г.) . . . . . 5 5 0  „

13. На пр1обрЬтен1е разнаго рода принадлежностей
для классовъ рисован1я, иконописан1я и музыки (прот. №  5 
съ'Ьзда д у х . 1891 г.) . . . . 300



583

14. Н а содержан1е библш теки учебниковъ при общ е-

ж итш  (прот. №  4 съ'Ьзда д ух . 18 8 4  г.) . . 200  р,

15. Н а выдачу прогоповъ, суточныхъ и экипировоч-

ны хъ д ен егъ  воспитанникамъ семинарш , отправляемымъ для  

продолж еш я образован1я въ духовныя академ1и (прот. Л» 4 

с ъ е зд а  духовен. 18 8 4  г.) . . . 2 0 0  „

Всего 2 1 7 7 3  р.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. Шо

Н О В А Я  К Н И Г А

Вгьнокъ на могилу чл. Св. Синода Высоко- 
преосвящен. Платона, титроп. Шевскаго и

Галичскаго,

С оставидъ Ж  В. Еарасевъ, по поводу CToxiTin со дня рожден1я въ 

Б оз^  почившаго знаменитаго iep ap xa  (2 мая 1803 г .— 2 мая 1903  г.), 

съ ц'Ьлш напомнить о высокихъ качествахъ великаго архипасты ря и о 

славны хъ патрш тическихъ заслугахъ  для св. церкви и отечества. Съ 

портретомъ святителя. 402  стр. 8°. Ц ^на съ перес. 2 р. 20 к. Съ тре- 

бован1яыи обращ аться къ Максиму В ас. Карасеву: С .-П етербургъ, В ас. 

■Остр., Волховской переул., д. № 4. Кннжнымъ магазинанъ и школамъ

30 %  уступки.

Вышли отд'Ьльнымъ издашемъ и продаются

БЕО-БДЫ къ И М Е Н У Е М Ш Ъ  0ТДР00БРЯДЦА1У1Ъ
П С  р з т 'Е С о в - э д о т в у  зи ;а .л а .г 'о  x -c a ,T e 2 !iii3 ix c a .

Епарх1альнаго миссшнера I. ИВАНОВА. Utaa 75 к. съ перес., 50 к. безъ пересылки.

А дресоваться въ Кострому, B a p sa p i H a an oB H i Ивановой. М арьинская
улица, собств. доыъ.



Издашя Редакщ е [Соетромекихъ Епаршальныхъ В^домоетей:
I. Поучешя о Божественной дитург1и. Священника 

А. Жибе̂ ова. В ъ  тр ехъ  вы пускахъ. Ц 4н а  за B c i три выпуска на  

обыкн. бумаг'Ь 70 к., съ пересылкою 85  к .,— на лучш ей бум ага 85 к ., 

съ Перес, 1 руб. Выписывающ1е не м ен ^ е 10 экзеипл. вс^хъ т р ехъ  

выпусковъ за пересылку н е платятъ; выяисываюш,1е не м ен^е 50  экземпл. 

пользуются 1 0 %  уступки. Д оходъ  съ этого издан1я въ пользу К остром, 

ж ен . епарх. училип];а.

II. Поучешя на Снмводъ в'Ьры, запов-бди и молит
ву Господню. Часть 1. 11оучен1я на Символъ в^ры. Ц1ша 70  коп., 

съ Перес. 85  коп. За  10  экземпляровъ 6 руб,„ 50 к., съ пересылкою  

8 руб. З а  20  экземпляровъ и бол'Ье 5 руб. 50  коп., съ пересы лкою  

7 руб. Книгопродавцамъ 3 0 %  уступки.

Ад̂ ееъ\
В едом остей .

Кострома, въ Ред'акц1ю Костромскихъ Е п ар х 1альныхъ

Содержан!е неоффиц1альной части. П охоронны е об4ды . (П оучеш е П ре- 

освященн'Ьйшаго Bnccapiona въ 20-ю  неделю ). Село Пеньки и схимница  

Юл1я. Православ1е и русская народная душ а. Борьба съ ниш;енствомъ. 
О традное событ1е среди  черемисъ. Освяш;ен1е единов'Ьрческаго храма  

въ с. Б етинй , М акарьевскаго уЬзда. Епарх1альная хроника. И ноепар- 

х1альныя извЪ сия. Объявлен1я.

Редакторы: Ректоръ Семинарш Протогерей М. РЦеиовъ.
Преподаватель Семинарш Б. Строевъ.

При семь № разсылается духовенству enapxin 

т-ва „ПРОВОДНИНЪ".

объявлен 1е

Цозв. цензурою. 25 сентября 1903 г. Костром£ТубРТипограф1я.



15-го ОКТЯБРЯ
1903 ГОДА,

Г о д ъ  X V I I .

I  20.

Выходятъ 1 и 15 чис. 
Щ;на за годъ 5 р., отд-Ьл.  ̂

по 25 к. за номеръ.

\ Адресъ: Кострома, i 
'въ Редакц1Ю Костромскихъ'' 
i Епархпальн. В-Ьдомостей. \

Объявлешя печатаются по 15 к. за мРсто обыкновен. строки за одинъ разъ, по 
10 к. за два и бол^е раза. Въ офифищальной части 20 к. за строку.

О т д ' Ь л ъ ! .  Ч а е т ь о ф ф и ц 1 а л ь н а я .

Отщэыта подписка на  М о с ш р  о м с к 1 п  

Е п а р х 1 а л ь н ы я  В г ь д о м о с ш г 1 на 1904 г. 

Иамтнешя въ адресахъ, какгя ж елательно  

сдтьлать причт амъ церквей Костромской  

en apx iu , Редакцгя просит ь п ри слат ь до 15  

декабря текуш^аго 1903  года. Заявлеш я объ 

измтнешяхъ, присланны я послть, оплачива

ю т ся т рем я семи-копгьечными почтовыми  

марками.
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Высочайшая отметка.
Благочинный 1-го округа Ветлужскаго у'Ьзда apoToiepefi 

1оанеъ Зарницынъ, въ телеграмм'Ь на имя Его Высокопревосхо
дительства Господина Оберъ-Прокурора CBHTliHniaro -Синода, при
сланной пзъ г, Ветлуги, отъ 2-го августа 1903 г., изв'Ьстивъ о 
получен1й крестьянами дер. Тулумбаихи и другихъ смежныхъ де
ревень, Ветлужскаго у'Ьзда, отъ М онаршихъ щедротъ 1000 руб. 
на достройку въ дер. Тулумбаих^ церкви, просилъ повергнуть 
отъ имени его, благочиннаго, и названныхъ крестьяпъ къ сто- 
памъ Его Величества в'Ьрноподданничесю'я чувства безпред'Ьльной 
ихъ признательности. На представленной Господиномъ Оберъ- 
Прокуроромъ Свят'Ьйшаго Синода Г осудурю И мператору копш съ 

означенной телеграммы, Его В еличество изволилъ, въ 11-й день 
того же августа, Собственноручно начертать; у,Щ очелъ съ удо -  

вольст в1емъ“.

Ошъ совтьтм Костромского Александровскаго
брат ст ва.

Канцеляр1я Ея Величества Г осударыни И мператрицы А ле

ксандры 0ЕОДОРОВНЫ, отношен1емъ отъ 13-го сентября сего года 
за № 3700, уведомила сов'Ьтъ братства, что Ея И мператорское 

В еличество, но всеподданн'Ьйщему докладу ходатайства братскаго 
coBiTa, изложеннаго въ отношен1и отъ 28-го августа сего года 
за № 174, Всемилостивейше соизволила выразить соглас1е на 
присвоен1е А вгустейшаго имени Е я В еличества одной нзъ трехъ 
учрежденныхъ на пожертЕОван1я членовъ братства стипенд1й въ 
общежит1и при Костромской женской рукодельной школ'Г, если 
на то последуетъ В ысочайшее Его Императорскаго Величества 

соизволен1е. Вм'Ьсте съ симъ Ея И мператорскому Величеству 

бдагоугодпо было повел4ть благодарить отъ А вгустейшаго Е я 

В еличества вмени учредителей и жертвователей за ихъ верно- 
подданничесия чувства.
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Ошь комишетм йлагош ворительнаго обще- 
сш ва Бшлаго Мреста.

Комитетъ воинскаго благотворительнаго общества 15'Ьлаго 
Креста обращается къ благочиниымъ и иастоятелямъ enapxin, 
ведоставившимъ по настоящее время въ комвтетъ собранныя 
2-го февраля 1903 г. въ пользу общества „Б1;лаго Креста* по- 
жертвован1я, съ просьбою о высилк'Ь таковыхъ, по возможности 
въ пепродолжительномъ времени, въ комитетъ общества, г. С.-Пе- 
тербургъ, Очаковская ул., д Л» 4— 6.

Отъ правлен!я Яроолавскаго женскаго училища духоанаго 
ведомства спмъ объявляется, что 1) въ будущемъ 1904 г. пе- 
редъ летними каникулами им^етъ бгать npieMb въ означенное 
училище дочерей . священно-церковно-служителей; 2) согласно 
уставу училища, мояг.етъ быть принято 30 д15внцъ, въ в08раст"Ь 
отъ IOV2 до I 2 V2 л'йтъ, т. е. родивгпйхся въ 1892 и 1893 г.;
3) прошен1я о допущ8н1й къ нр!емнымъ испш'ан]ямъ могутъ 
быть подаваемы на имя начальницы или правле1пя училища на 
простой бумага и будутъ приниматься до 1-го апреля 1904 г.; 
о времени же исиытае1й будетъ объявлено особо; 4) при про- 
шен1и должны быть приложены документы; а) метрическое сви- 
д'Ьтельство о рожден1и и крещен1и изъ духовной Еоесистор1и или 
вынвска изъ метрикъ отъ причта, б) свид1;тельство врача о при- 

-вит1и предохранительной оспы и о cocTOHniH здоровья и в) сви- 
д'Ьтельство изъ духовной консистор1и или отъ м'Ьстнаго благо- 
чиннаго о состоятельности лица, желающаго поместить дочь 
свою въ училище, вносить за содержан1е ея ежегодную 
плату, въ pasMipi 100 руб.; 5) прежде пр1емныхъ пспн- 
тан1й всЬ желающ1Я поступать въ училище девочки будутъ под
вергнуты тщательному медицинскому осмотру со стороны учи- 
лищпыхъ врачей, и гЬ, у которыхъ окажутся как1я либо болез
ни или предрасположешя къ нймъ, пе будутъ допущены до пр1ем- 
ныхъ испытан1й; 6) пр1емпыя испытан1я будутъ производиться 
въ полномъ объемЬ курса одпоклассныхъ церковно приходскихъ 
школъ, при этомъ обращено .будетъ внимаше не столько на зна- 
nie д'Ьвочками того или другого учебника, сколько на общее ихъ 
развит1е и толковость. Въ прошенш долженъ быть указанъ точг 
пый почтовый адресъ просителя.
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Отчетъ о приход ,̂ pacxoAt и состоян1и эмеритальной кассы 
духовенства Костромской enapxin за 1902 г., составленный на 

основанш 32 § устава эмеритальнымъ комитетомъ.

• S 1 Наличны- '7о Vo бу-
• 9 1 ми. магами.

Руб. К. Руб. К.
П Р И X 0 д  ъ .

1 Осталось къ 1-му января 1902 г.:
Въ билетахъ я Я 214400 Я

Наличными 1519 14 Я я

2 Поступило на прнходъ отъ участни- 
ковъ кассы и 1°/о сбора . 19981 63 я

3 Процентовъ 9736 8 Я я

4 Куплено бумагъ на Я Я 26600 я

Всего съ остаточными 31236 8а 241000 я

Р А С X 0 Д  Ъ.

1 На покупку бумагъ употреблено 25895 42 Я я

2 Выдано обратно единовременныхъ по- 
соб1й 4297 40 » я

3 Употреблено на выдачу пенс1Э 45 Я Я я

4 За храпен1е °/о®/о бумагъ въ отд'Ь- 
леши государственнаго банка уплачено 101 8 я п

5 При обм'Ьн'Ь купонныхъ листовъ . 25 75 я я

6 Сторожу 12 » я я

7 На вознагражден1е члеяамъ эмериталь-
наго комитета . 300 Я я я

8 Канцелярскге расходы . 4 85 я я

Итого въ расход'Ь 30681 50 я я

GocToanie кассы къ 1 января 1903 г.:
1 Въ бум. достоинства на 7) Я 177100 я

— 4°/о — Я Я 63900 я

2 Наличными . . , 

Изъ коихъ по книжкамъ Костром-
555 35 Я я

ского отд4лен1я государственнаго банка 
162 руб. 95 к. и кредитными 392 р. 
40 коп.

И т о г о 555 35 241000 я
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Управлен!е Костромского епарх1альнаго cstMHoro завода
объявляетъ 00. благочииаымъ и настоятелямъ церквей Кологрив- 
скаго уЬзда, что для удовлетворен1я церквей города Кологрива и 
уЬзда церковнымъ виномъ, за отсутств1емъ въ Кологривскомъ 
уЬзд'Ь епарх1альнаго св'Ьчяого склада, управлен1емъ сд'Ьланъ за- 
насъ вина въ Макарьевскомъ епарх, св'Ьчномъ склад-Ь, гд'Ь оо. бла
гочинные для церквей своихъ округовъ и благоволятъ получать 
вино ящиками по объявленной ц'Ьн'й. (Въ ящикЬ 12 четвертей 
или 60 бутылокъ).

Благочинный 5-го Норехтскаго округа проситъ письменно 
обращаться къ нему по адресу въ г. Плесъ, Костромской губ.

Окружный мисстнеръ Нерэхтскаго и Кинешемскаго ytsAOBb
нроситъ письменно обращаться къ нему по адресу: Кострома,
Мясницкая ул., д. Рыжикова.

Ов'Ьд'Ьшя изъ Костромской дух. консисторш.

Утверждены въ должности благочинныхъ: Макар. 2 окр 
свящ. Иринархъ Покровск1й и единов-йрческой ц. Макарьев, у. 
свящ. 1оаннъ Чередниковъ 9 окт.

Перемещены: с. Макарьевскаго свящ. АлексЬй Гусевъ въ 
с. Болвапицы 3 окт.; с. Углева свящ. 1оаенъ Арсеньевъ въ с. 
Рябцово 7 окт.; с. Турани псал. Алексей Красовск1й въ с. Тум- 
басы 3 окт.; и. д. псалом, с. Филимонова Николай Годневъ къ 
Богоявленской ц. г. Нерехты 7 окт.

Определены на места: л )  с в я щ е н н т е ш я :  д1аконъ с. Угле
ва Евген1й КачаловскШ въ томъ же сел^ 9 окт.; и. д. псалом, 
с. Княжева Николай Соболевъ въ с. Мышкино, того же числа; 
окончив, к. сем. Васи.нй УспенскШ въ с. Макарьевское 3 окт.; 
рукоположенъ во д1акона псал. с. Новописцова 1оаннъ Покров- 
ск1й 1 окт.; б) псалом щ ы чест я: послушникъ Ипат1евскаго мон.
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Николай Сазоновъ иъ с. Устьнепское 4 окт.; запас, федьдфеб. 
Александръ Калинниковъ къ Сретенской ц. г. Юрьевца 30 сент.; 
оконч. к. Галич, дух. учил. Константипъ Готовцевъ въ с. Волю 
10 окт,; уволен, въ запасъ ap.iin Констаетиеъ Магдалинсый въ 
Юрьевецкш соборъ 10 окт.

Уволены за штатъ: ног. Введеяскаго свящ. Димитр1й Ряби- 
нинъ 2 окт.; г. Юрьевца Сретенской ц. д1аконъ Петръ Орнат- 
скш 30 сент.; с. Богоявленскаго на Волу псалом, Григор1й Ру- 
фиЕъ 6 окт.

Умерли: с. Сухорукова д1акопъ Михаилъ Груздевъ 22 сент,; 
с. Еалйкина вдова священника— пенс1оперка Агшя Кудрина 22 
авг,; с. Углеца свящ. Николай Муравьевъ 5 окт.; с. Рябцова 
свящ, Димитр]'й Арсеньевъ 1 окт.

Вакантный места; а) свящ ен н и чест я: въ сс.: Уренй, Тонкине, 
Какше, Семенове, Георпевскомъ на Волу, Гаряхъ, Столпине, 
Ерасногорскомъ, Боголюбскомъ, Игодове, Успенскомъ, Вяткиной- 
Горе, Шангскомъ-Городище, Карькове и Углеве;

б) дьяконское въ с. Углеце;

ь) пса ло м щ и чест я: въ ес.: Темте, Печенвине, Елонахъ,
Вежахъ, Княжеве, Ключахъ, Валкахъ и Турани.

Содержан1е оффиц!альной части: О бъ.отЕ ры ии подписки на Костром. 
Е парх. в едом ости  на 1904  г. Высочайш ая отм етка. Отъ сов ета  К о 
стромского Александровскаго братства. Отъ правлен1я Ярославскаго  
ж енскаго училищ а духовнаго ведом ства. О тчетъ о п р и х о д ё , р а с х о д е  
и состояпш  эмеритальной кассы духовенства Костромской епарх1и за  
1902  г. Отъ благочиннаго 5 Р е р е х т . окр. Отъ окружнаго мйсс1онера 
Н ер ехт . и К инеш ем. уу. С веден1я изъ К остр. д . консисторш.

- Приложенге: О тчетъ о состоя ш и я  дея тел ьн ости  праврславпаго 
Костромского 9 еодоровско-Серг1евскаго братства за 1902  г. (Стр 17— 24).

Редакторы: Ректоръ Семинарш  Jlpomoiepeu. М . Щегловъ.

Преподаватель Семинарш В . Строевъ. 

~ДозвГцензурою. Октября Ц дня 1903 г. Кострома. Въ губ, типографш.
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бес^дъ въ каждой деревн'Ь прото1ерей Ксенофонтъ Крючковъ 
присоединялъ желающпхъ присоединиться на правилахъ едино- 
B'bpia, и въ этпхъ шести деревняхъ присоединено имъ до 363 
челов']&къ. О. мисс1онеръ объясняетъ присоедиееше такой массы, 
какъ результатъ своихъ прошлогодпихъ бес'Ьдъ съ Коноваловымъ. 
14. 23 октября въ дер. Абрашкино „о законныхъ совершите- 
ляхъ таинства крещен1я и о чин'Ь его". Раскольниковъ на бе- 
с'Ьд'Ь было 5 челов'Ькъ, а православныхъ до 16. Возражателей 
не бы.ло. 15. 24 октября въ д. Ягодпомъ на ту же тему. На 
этой бес'Ьд'Ь одипъ изъ раскольниковъ—Ефимъ Павловъ плакалъ, 
говоря: „и намъ погинуть не хочется". Слушателей было 35 чел., 
изъ пихъ 15 раскольниковъ. 16. 25 октября въ дер. Татарк'Ь— 
„о певозмоя{ности спастись безъ таивствъ". ВозраженШ не бы
ло. Раскольниковъ было всего двое. 17. 27 октября въ сел'Ь 
Божепкахъ. Слушателей было до 100 челов^къ, большинство изъ 
пихъ православные. БесЬда была о вечности св. таинъ и въ 
частности о невозможности спастись безъ причасНя. Возражате
лей не было. 18. 28 октября въ дер. Гари. Слушателей право
славныхъ и раскольниковъ было до 150 челов'Ькъ. Возражалъ на- 
четчикъ Никифоръ Карповъ, по желанш котораго бесЬда была 
ведена о перстосложен1н, затЬмъ о вЬчности св. жертвы и о 
мерзости запустЬшя. 19. 29 октября въ д. Сельскомъ. Народу, 
преимущественно раскольниковъ, собралось здЬсъ множество: 
большая крестьянская изба не могла вмЬстить вс'Ьхъ желающихъ 
слушать; MHorie стояли на мосту (въ сЬняхъ) и па улиц'Ь. Пра- 
вославннхъ было очень мало. Раскольники, присутствовавш1е въ 
количествЬ до 300 человЬкъ, собрались въ такой массЬ потому, 
что у нихъ былъ здЬсь защитникъ Платонъ Морозовъ. ПослЬднШ 
самъ началъ бесЬду о ненужности пастырей, приводя излюбленныя 
раскольниками мЬста изъ 10 Мелет1ева послан1я въ кн. Кирилло
вой: дпЬсть тако, пЬсть, мощно быти и безъ нихъ“. Мисс1онеръ 
разъяснилъ, что д'Ьйствительно можно быть безъ еретиковъ, но 
отсюда не видно,, что можно обойтись и спастись безъ право
славныхъ енископовъ. За'гЬмъ Морозовъ вонрошалъ о 4-хъ мЬ- 
стахъ, о лЬтахъ воплощен1я Господня и, напослЬдокъ произведя 
шумъ, ушелъ съ бес'Ьды. 20. 30 октября въ дер. ПестовЬ. 
21. 31 октября въ дер. ЖелудихЬ. Зд'Ьсь бесЬда происходила о 
церкви и таинствахъ. Возражателей не было. Въ дер ПестовЬ 
одна женщина заявляла мпсНонеру, что родные не отпускаютъ 
ее въ церковь, а то она стала бы ходить. Въ деревнЬ Желуди- 
хЬ MHorie изъ слушателей говорили: „это явная погибель быть 
въ расколЬ".
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Отнотен1я раскольниковъ къ мисс1оперу и его проиов'Ьдя 
въ отчетномъ году были педов'Ьрчивыя, всл'Ьдств1е внушеп1я со 
стороны расколо-вождей. Такъ, Платопъ Морозовъ, бродя по де- 
ревпямъ, всюду распрострапяетъ, что мисслонерн—пос-ланивки 
антихриста, который, по примеру Христа, тоже посылаетъ про- 
пов'Ьдпвковъ и чрезъ нихъ соблазняетъ вЬрпыхъ. Поморск1е ста
рики с. Шадрина и ближайшихъ деревень запретили раскольни- 
камъ ходить па бесЬды, чтобы мисс1онеру пе повадно было 'Ьздить 
къ нимъ. Православные м!рлне любятъ бес'Ьды и всегда являют
ся на нихъ первыми. Плодотворность ыисс1онерскихъ собесЬдо- 
ванй доказывается количествомъ присоедине1пй. По округу при
соединено въ годъ 85 челов'Ькъ безусловно и 414 на правилахъ 
единов4р1я, и это число меньше настоящаго, ибо месяцы октябрь, 
ноябрь п декабрь пе включаются священниками въ отчетныя 
св'Ьд'Ьн1я о состояши въ приход'Ь раскола, а во-2-хъ,^н'][>которые 
священники пе доставили св'1[!Д'Ьн1й мисПонеру.

Окружпыыъ мисПонеромъ по Варнавинскому уЬзду прот о-  
iepeeMb с. Баковъ Н ш а н о р о м ь  П иколаевским ъ  въ течен1е 1902 
года было сд'Ьлано 7 публичпыхъ бесЬдъ со старообрядцами и 
около 15 частныхъ бес'Ьдъ. Въ течшпе 1902 г. были выстроены 
дв'Ь церкви въ дер. П4туших’Ь (около) Макарьевской волости 
и въ гелен1и Тумбасахъ Туранской волости, кои были съ раз- 
р4шен1я Его Преосвященства Преосвященн'Ьйшаго Виссар1она и 
освящены имъ, первая 28 октября, а вторая 11 числа ноября 
при громадномъ стечеши народа и при участ1и м^стныхъ свя- 
щепниковъ.

Публичный беседы были: 1) Въ с. Заводи 13 сентября. 
Народу было около 20 челов'Ькъ. Началась бесЬда съ 12 ча- 
совъ и кончилась въ 5 часу дня. Предметомъ бесЬды было пер- 
стосложен1е и несущественная важность онаго для спасешя. 
Беседу велъ и возражалъ крестьянинъ с. Староустья Ивапъ Ива- 
новъ; 2) 3 ноября въ дер. Чемаших'Ь, прихода села Михай-тов- 
скаго, что въ Сквозникахъ. Предметомъ беседы была Христомъ 
основанная церковь съ тремя чинами п необходимость для спа- 
сев1я принадлежать именно къ Христовой церкви. Возражали 
кр. дер. Чеыагаихи Гурьяпъ Яковлевъ (сл'йпецъ) и Васил1й Ва- 
сильевъ—оба спасовцы. Первый пользуется особымъ почетомъ 
среди раскольниковъ въ дер. Чемаших^ и им'йетъ в.л1яв1е на 
нихъ. Въ конц'Ь бес'Ьды онъ должепъ былъ сознаться, что у 
нихъ—спасовцевъ истинной Христовой церкви н'Ьтъ. Беседа на
чалась въ 1 часу и продолжалась до 7 часовъ вечера. Народу 
было около 35 KO-iOBlntb; 3) 4 ноября бес'Ьда была въ д. Балан-



19

дих'Ь, того же прихода, продолжалась часовъ съ 10 утра и до 
3 дня. Предметомъ беседы было: „Зав4тъ Господень—прЬбще- 
nie СВ. таипъ тЬла п кровп Христовой, безъ чего певозможно 
спастись человеку Е1ароду было около 20 челов'Ькъ; возражалъ 
кр. дер. Балапдпхи Ва!‘ил1й Павловъ —спасовецъ; 4) 17 ноября 
беседа была въ сел^ Староусть'15 съ 12 часовъ дня до 5 вече
ра на ту же тему. Народу было около 50 челов'Ькъ; возражалъ 
кр. Арсен1й ведоровъ —безпоповецъ; 5) 18 ноября. бесЬда была 
въ дер. Полянахъ, прихода церкви села Староустья. Народу бы
ло около 40 челов^къ. Предметомъ бесЬды было перстосложен1е 
для врестеаго зпамеьйя и о таипств'Ь священства, безъ котора- 
го невозможно cnaeenie. Возражалъ старообрядецъ (вероятно, 
спасовецъ). БесЬда происходила въ доыЬ сельскаго старосты 
Мирона 0едорова и продолжалась съ 12 часовъ дня и до 5 
часовъ вечера; 6) 24 ноября бесЬда бы.ла въ дер. КоровихЬ, 
прихода села Баковъ, въ доыЬ кр. Ивана Михайлова. Иредме- 
томъ бесЬды было разсужден1е о необходимости знать истинную 
церковь и въ ней принадлежать. Возражали кр. Иванъ Петровъ 
и крестьянская жена Анна Гавр1илова Пуговкина, БесЬда про
дол жа.лась съ 11 и до 3 часовъ дня, пароду было около 20 че- 
ловЬкъ; 7) 25 ноября бесЬда была въ дер. ЧащихЬ, въ домЬ 
Ивана Николаева, съ 2 часовъ дня и до 4 вечера. Народу было 
около 15 человЬкъ. Предметомъ бесЬды былъ завЬтъ Христовъ 
и необходимость поваян1я предъ священнивомъ.

Раскольники здЬшняго края имЬютъ свошен1я съ сосЬдпи- 
мн раскольниками и поддерживаются ими. Такъ, по тайному 
священству (бЬглопоповцы) раскольники имЬютъ сношеп1я и под
держку отъ Нпжегородскихъ бЬглопоповцевъ—богатыхъ купцовъ 
въ родЬ Бугрова, который посылаетъ имъ и богатую милостыню, 
даритъ немало деньгами и высылаетъ отъ себя бЬглы.хъ свя- 
щенниковъ. ТонвиясМе поморяне имЬютъ спошепля съ Казанью: 
тамъ нЬкая купчиха Шамина посылаетъ немало денегъ для 
поддержка въ Топкинсвомъ краю поморянъ —своихъ едипо- 
вЬрцевъ. ;

О к р уж н ы й  м иссю неръ  по Буйскому и Галичскому уЬздамъ 
свящ енникъ  Н и к о л а и  Н убинскШ  произвелъ 6 публичныхъ собе- 
сЬдовапШ: 1) 4 марта въ Богоотцовской церкви г. Галича. Слу
шателями были жители Рыбной Слободы. БесЬда была о необхо
димости псправлен1я старопечатпыхъ кпигъ. Возражателей не 
было; 2) въ дер. ШекшЬ, въ здан1и земской школы. Слушателей 
было много, всЬ православные, воимъ была разсказана истор1я 
внижнаго исправлен1я и выяснена неисправность и несходство
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между собою старопечатныхъ книгъ; 3) въ дер. Челсм'Ь. Слуша
телей было много, но раскольниЕОвъ не было. Слушатели очень 
удивлялись разностямъ старопечатныхъ книгъ и сами вывели за- 
кдючеше, что книги исправлять было необходимо, словомъ—от
неслись съ одобрен1емъ къ д4лу narpiapxa Никона; 4) въ дер. 
Селищев'Ь слушателей собралось очень много, по изъ расколь- 
никовъ одинъ, сынъ м'Ьстнаго богача и воротилы Александръ 
Хустиновъ, Посл'1дв1й съ малол'Ьтства жилъ исключительно въ 
раскольнической атмосфер'1), проникся раскольничьимъ caMOMni- 
шемъ и фанатизмомъ. Поэтому православные взгляды кажутся 
ему неудопр1емлемыми. Разность патр1аршихъ потребниковъ ре
шительно озадачила его; 5) въ селе Ильинскомъ (Селитской вол., 
Галич, у.), въ церковной сторожке о кпижпомъ исправлеши и 
разностяхъ въ старопечатныхъ книгахъ. Слушатели были право
славные; 6) въ дер. Деревенщине о томъ же. Слушателей было 
немного.

Раскольники-вожаки сами стараются уклоняться отъ собе- 
седованШ съ мисс1онеромъ и другимъ подъ угрозой епитим1й за- 
прещаютъ беседовать съ нимъ. Православные, напротивъ, съ 
охотою посещаютъ собеседован1я и въ каждомъ случае высказы- 
ваютъ MHCcionepy слова благодарности за его труды. Такимъ 
образомъ, беседы полезны для укреплен1я православныхъ въ уче- 
н1и веры.

Кроме 00. окружныхъ миссшнеровъ, действовали на мис- 
сюнерскомъ поприще некоторые м1ряне-помощники миссюнера. 
Такъ, въ НерехтсЕОмъ уезде, преимущественно въ г. Плесе, подъ 
наблюдешемъ местпыхъ священниковъ велъ несколько беседъ 
Флегонтъ Андреевъ, а въ Макарьевскомъ уезде—Иванъ Статьнпъ 
и друг1е. Последшй произвелъ 6 публичныхъ и 14 частныхъ 
бесёдъ.

Общее количество раскольниковъ въ enapxin простирается 
до 23689 душъ, изъ коихъ 11055 мужескаго и 12634 жеп- 
скаго пола. Особенно сильно заражены расколомъ ВарнавинскШ 
(6556 муя1. и 7241 жеп. пола) и МакарьевскШ (2451 муж. и 
2751 жен. пола).

Въ 1902 году изъ раскола присоединено 636 душъ обоего 
пола, въ томъ числе безусловно'къ православ1ю 188 душъ и на 
правилахъ единовер1я 448 душъ. Еъ числу замечательныхъ 
случаевъ присоедннен1й отъ раскола къ церкви следуетъ отне
сти присоедипен1е чрезъ миропомазап1е въ Макарьевскомъ уезде 
въ октябре 363 человекъ свнодальнымъ миссшнеромъ Ксенофон- 
томъ Крючковымъ и окружнымъ мисйонеромъ священникомъ
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П. МегалинсЕимъ. Въ томъ же у^зд!; священопком’ь села Рож
дества-Гарей возсоединено чрезъ покаян1е (3-мъ чпномъ) 65 че- 
лов'Ькъ, уклонившихся ран’Ье отъ церкви. Бол4е подробиыя свФ- 
д'Ьшя о присоединенвыхъ съ подразд'Ьлен1емъ ихъ по полу и съ 
показан1емъ, кто изъ какой секты присоедииепъ, имеются въ 
духовной KOHcncTopin.

Отношен1я раскольниковъ къ православному духовенству, насе- 
лен!ю, школамъ и образован1ю.

Отношен1я расколБниковъ къ православному духовенству 
можно назвать сносными. ИзвГстеая истина, что кто любитъ 
тьму, тотъ нейдетъ къ св'Ьту. Поэтому-то и раскольники въ от- 
иошеп1яхъ къ православному духовенству старались въ большип- 
ctb4 случаевъ быть почтительными, но пе слушать пастырскихъ 
вразумлен1й и учен1я св. церкви. Преданные больше м1рскимъ, 
житейскимъ пнтересамъ раскольники обыкновенно дружатъ съ 
православными только тогда, когда для нихъ выгодно. А такъ 
какъ православное населен1е почти всюду преобладаетъ, то про- 
явлен1й раскольнической нетерпимости къ православпымъ выра
зиться въ обязательиыхъ формахъ не могло. Поповцы всюду 
стремятся выставить свою церковность, установить и мишурный 
блескъ своего свяпденства, которое, какъ мужицкое, пе можетъ 
вл1ять па бол^е или меиГе развитыхъ православныхъ. Расколь- 
иики-безпоповцы уклоняются отъ всЬхъ разговоровъ и сообще
н а  съ православнымъ священникомъ, изб'Ьгаютъ даже встр^чъ; 
не пьютъ, не 4дятъ и не молятся вм'ЬстГ съ православными, 
хотя бы и самыми близкими родными. Церковь православную 
называютъ антихристовою; проходя мимо храма, отворачиваются 
отъ него, служителей же церкви называютъ слугами антихриста, 
а вс’Ьхъ вообще православныхъ еретиками. Но, впрочемъ, явныхъ 
и публичныхъ оскорблен1й раскольниками православной церкви 
и ея служителей пе слышно. Въ отпошегпяхъ къ гражданской 
власти и закону раскольники скрытны и не выражаютъ враждеб- 
ныхъ чувствъ. Вс4 распоряжен1я гражданской власти раскольни
ки нсполняютъ исправно. Отъ неизб'Ьжныхъ сношев1й пра- 
вославпыхъ съ раскольниками  ̂п сектантами, за исклю- 
чешемъ едипичныхъ случаевъ отпадеп1я въ расколъ, зловред- 
ныхъ дли первыхъ посл'Ьдств1й не замечается. Православные 
расЕОльническихъ квнгъ не читаютъ и не им'Ьютъ довер1я къ 
нимъ. Поповцы и безпоповцы пе чуждаются обучать своихъ де
тей въ церковно-приходской школе. Раскольнпки-поповцы къ
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предметамъ в'Ьры относятся равнодушно и безразлично. Напро- 
тивъ, странники твердо стоять за свои вЬровагпя, а женщины 
отличаются и фапатпзмомъ. Въ нравственномъ отношен1и они 
стоять весьма низко, rpixa нрелюбод'Ьян1я не признають, считая 
всякое сожит]'е д'Ьломъ естественпыыъ, законнымъ.

0едос§евцы живутъ замкнуто, брака не признають, школы 
не чуждаются, кь духовенству и православной церкви явной 
вражды не проявляютъ.

Хлысты съ православными живутъ мирно, обращаются съ 
ними кротко и ласково. Къ православной церкви относятся съ 
наружнымъ расположеп1емъ; къ пастырямъ церкви обнаруживаютъ 
лицемерное уважен1е и послугааше; школы не чуждаются. Во
обще по характеру отношен1й къ окружающимъ хлыстовъ нельзя 
отличить отъ православныхъ. Однако хлысты, не смотря на свое 
кажущееся благочест1е, не пользуются сочувств1емъ православ
ныхъ, кои терпятъ хлыстовъ, какъ неизбежное зло. Скрытность 
хлыстовъ, таинственность ихъ учен1я и обрядовъ побуждаютъ 
православныхъ предполагать, что у хлыстовъ творится что-то 
неладное, незаконное и противухрист1анское.

Вся сила расколад заключается не столько въ его учен1и, 
сколько въ поддержке богачей местныхъ и Московскихъ. Такъ, 
напримеръ, въ приходе села Борщина, Костромского уезда, де
ревня Бокшейка, где проживаютъ оедосеевцн, вся выстроена 
иждивен1емъ раскольника этой секты Понизовкина; въ Вичуг- 
скомъ крае странники поддерживаются единоверцами изъ Том
ска и Петербурга; поморцы имеютъ столповъ въ лице купцовъ 
г. Кииешмы Баранова и Волкова; въ Нерехтскомъ уезде—Гро
шева и Горбунова. 1Тоследн1й построилъ близь Варварипской 
церкви г. Плеса флигель, въ которомъ живутъ три девы: одна
старая, а две молодыя. Нельзя, конечно, отрицать и того пе- 
чальнаго факта, что грубое невежество раскольпиковъ и отда
ленность мвогихъ расвольнпческихъ деревень отъ приходскихъ 
храмовъ служатъ благопр1ятными услов1ями для вд1ян1я па рас
кольничью массу разныхъ лицъ съ сожженною совестгсо, пме- 
нуемыхъ почетнымъ титуломъ наставпиковъ. Последв1е, встре
чаясь съ православными мпсс1онерами, уже пачинаютъ по ме- 
стамъ сознавать, что авторитетъ наставпиковъ падаетъ, и потому 
всячески уклоняются огъ мисс1оперскпхъ беседъ. Раскольники 
австрШскаго толка даже имеютъ особое распоряжен1е отъ своихъ 
лжеепископовъ, чтобы попы ихъ не вступали въ npenia съ мис- 
с1онерамй.
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Умеренна была въ отчетномъ году деятельность мисс1и, но 
не безнлодна. Можно над'Ьяться, что, прп поддержке школы и 
просвещеиноыъ отоошен1и земскихъ началышковъ края къ на
родной массе, простой народъ будетъ стремиться, а не удалять
ся отъ предлагаемаго миссшнерами любвеобильнаго слова спа- 
сен1я.

На содержан1е уЬздныхъ мисс1онеровъ и ихъ помопдниковъ 
изъ средствъ братства въ отчетномъ году израсходовано 1440 р. 
3 коп. Епарх1альпый мисс1онеръ получаетъ жалованья изъ средствъ 
Св. Синода въ количестве 1500 руб. въ годъ.

Средства братства.

По статье на общ1я нужды братства отъ 1901 г. осталось 
4703 р. 94 к. Въ течен1е 1902 года поступило 4493 р. 75 к.; 
израсходовано въ семъ году 4934 р. 86 к., осталось къ 1903 году 
4262 р. 83 к. Сверхъ сего, къ 1 января 1903 года въ веде- 
н1и совета братства имеется 648 р. 74 к., собранпыхъ для 
образован1я фонда на uocooie лнцамъ, обратившимся изъ раско
ла въ православ1е и оказавшимся въ безпомощномъ состоян1и.

Председатель совета прот. 1оаниъ П ост ъ ^овг

Товариндъ председателя прот. 1оаннъ В о з н е с е н ш й .

Члены совета братства:

прот. 1оаннъ Сырцовъ. 
свящ. А .к к с а н д р ъ  В ш о гр а д о в ъ .  
свящ. Д м т п р г й  Лебедевъ. 
препод. С. Р о м а н о вск ш . 
кол. сов. В л .  А л е к с а н д р о в ш й .

Казначей братства, членъ совета свящ. В [ико .т й К р а с н о п т ц гв ъ .
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Отчета О приход'^, раеход'Ё и остатка суммъ 
православнаго Костромского 0еодоровско-Сер- 

г1евскаго братства за 1902 годъ.

I. Въ фопдъ для пособ]’я лицаыъ, обратившимся изъ раскола 
въ иравослав1е и оказавшимся въ безпомощномъ состоянии.

Отъ 1901 г. оставалось;
Наличными деньгами . . . 127 1

Къ тому въ 1902 г. поступило:
Наличными деньга,ми;
1. по капиталу, состоявшему въ государ

ственной сберегательной касс'Ь . . — 57
2. Собранныхъ въ первую половину 1902 г. 

по подписньшъ листамъ, выдапнымъ отъ совета
братства къ церквамъ enapxin . . 521 16

Итого

Л BMicTli еъ остаточными отъ 1901 года въ 
приход'Ь по сей сей стать'Ь будэтъ за 1902 г. .

Расхода по сей стагь'Ь въ 1902 г. не было 
и 648 р. 74 к. остаются къ 1903 г. и хранятся 
въ государственной сберегательной кассЬ при Ко- 
стромскомъ губернскомъ BasnaneHCTBi,

H. На общ1я нужды братства.
Отъ 1901 г. оставалось:

I. Наличными деньгами
2. Процентными бумагами

521 73

648 74

603 94
4100 —

Итого 4703 94

Къ тому въ 1902 г. поступило:
Наличными деньгами:
1. Vo по капиталу, состоявшему въ государ

ственной сберегательной касс'Ь, за 1901 г., и по 
кунонамъ процентныхъ бумагъ за 1902 г.

2. Собранныхъ въ кружки при церквахъ епар- 
х1и и по листамъ, выданнымъ отъ сов’Ьта братства 
къ церквамъ, во вторую половину 1901 г. и въ 
первую 1902 г. .

189 66

827 68
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М О Т Д М Ъ  П. ЧАСТЬ Н И Ш Ф Щ А Л Ь Н А Я .: ' Ж  '

O P U C n t i lE  81, ra O E H ii ЯЕ81Я 8 t fb l
Шоучеше Шреосвягцентьйтаго Succapioua  

ea нвд. 21-ю no Дятидесятницт.
Спмя есть слово Болае (Лув. 8, 11).

^ 8 ъ  прр!тч'Ь Христовой о c'fcflTejrb, предложенной нашему 
вниман1ю въ нып^шнемъ евапгедьскомъ чтее1и, подъ образомъ 
с4мееи или зерна, наглядно изображается различное д4йств1е на 
слушателей слова Бож1я: сгьмя есть слово Бож1е. Цочему слово 
Бож1е называется сйменемъ? По сходству слова Бож1я съ веще- 
ственнымъ С'Ьменемъ. Въ чемъ состоитъ это сходство? Веще
ственное с^мя, noc&iHHoe въ земл!!, даетъ жизнь раетенТю; отъ 
сЬмени раждается ростокъ, стебель, цз'Ьтъ и плодъ. Подобное 
значев1е слово Бож1е им^етъ въ жизни духовной. Воспринятое 
душею, оно полагаетъ въ ней начало жизни духовной, возбуждая 
в'Ьру въ виновника этой жизни Христа Сына Бож1я. Какъ воз- 
никаетъ эта в'Ьра? Впра отъ слуха, слухъ же глаголомъ Божшмъ 
(Рим. 10, 17). Наученный в’йр'Ь во Христа встунаетъ въ TiiCH'M- 
шее общен1е съ Нимъ въ крещевш, которое есть духовное рожде- 
sie. Рожденный въ крещен1и благода'ию Св. Духа для жизни ду
ховной становится членомъ царств1я Бож1я, т. е. святой Церкви, 
по слову Христа Спасителя: аще кто не родится водою и Ду-
хомъ, не можетъ внити въ царотв1е Бож(е (1оан. 3, 5). Тако- 
Бымъ дана власть быть чадами Божиими, ибо они „не отъ крови, 
не отъ хот15н1я плоти, не отъ хот'ЬнЕя мужа, но отъ Бога ро
дились “ (1оан. 1, 12, 13). Говоря о начал'Ь христ1аиской жиз
ни, мы им'Ьемъ въ виду людей, обращающихся къ хрисПапству 
въ зр^ломь возраст^ изъ язычникОвъ и 1удеевъ. Д^ло происхо
дило въ первыя времена христ1аества такъ. Являлся въ сред̂ Ь 
нев1;рующихъ пропов'Ьдникъ Еванге.Яя, Къ нему собирались слу
шатели. Онъ оглашалъ ихъ словомъ истины, призывая ихъ къ
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покаянш и къ в'Ьр’Ь во Христа и свидетельствуя, что безъ этой 
веры спастись нельзя. Въ первые дни христ1анства съ этою 
проповед1ю соединялись чудеса. Веропроповедники, наделенные 
чрезвычайными дарами Святаго Духа, подкрепляли чудесами исти
ну своего учен1я. Вследъ за этимъ оглашен1емъ безъ отлагатель
ства совершалось креш,еше. Съ течешемъ времени чрезвычайный 
дарован1я Святаго Духа, облегчавш1я и проповедаикамъ трудъ 
приготовлешя слушателей къ крещенш, и слушателямъ трудъ 
усвоен1я евангельскаго учен1я, становились явлен1емъ редкимъ, а 
между темъ случалось, что принимавш1е крещеше после крат- 
каго приготовлен1я являлись христ1анами только по имени, не
твердыми въ вере. Тогда, именно съ начала второго кека, при
нято было за правило не прежде преподавать крещен]'е же.1ающймъ 
принять оное, какъ по испытан1н искренности ихъ веры, более 
или менее продолжительномъ, въ состоян1и оглашенныхъ, т. е. 
приготовляемыхъ къ крещенш устными наставлешями. По сте
пени успеховъ въ принят1и этихъ наставден1й или оглашенШ, 
оглашаемые разделялись на три ра.зряла. Къ первому разряду 
принадлежали такъ называемые слуш аю щ 1е, потому что на ли- 
тург1и допускаемы были къ слушап1ю чтен1й изъ свящ. писашя 
и следующихъ за ними поучен1й. Затемъ были удаляемы изъ 
храма. Оставались въ храме оглашенные дальнейшихъ двухъ 
степеней, для выслушашя особенныхъ молитвъ за нихъ и для 
получев1я отъ предстоятеля благословен1я, и потомъ высылаемы 
были д{акономъ. Сперва произносимы были молитвы о колтьно- 

п р е к л о н я ю щ и х с я , такъ называемыхъ потому, что они обязаны бы
ли выслушать молитвы за нихъ стоя на коденахъ,— и наконецъ 
объ и щ у щ и х ъ  к р е щ е т я  или просвещаемыхъ {елицы  ко просвгьщ е- 

н т ) ,  Таковъ былъ въ древней Церкви порядокъ допущен1я къ 
крещен1ю язычвиковъ и 1удеевъ. Следы этого порядка сохраня
ются до сихъ поръ въ молитвахъ объ оглашенныхъ на литур- 
г1яхъ Васил1я Великаго и 1оанна Златоустаго, особенно же на 
литург1и преждеосвященннхъ Даровъ. Да и въ настоящее время 
возрастные, желающ1е принять крещеше, приготовляются къ не
му чрезъ оглашен1я публичныя или частныя и, если присутству-
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ютъ иа литурпи, удаляются изъ Церкви по выслушан1и молитвъ 
о няхъ предъ началомъ литург1и в'Ьрныхъ. Что же касается до 
младенцевъ, то они крещаются по совершен1и надъ ними огла- 
сительныхъ молитвъ, но безъ огласительныхъ наставленй,—кре
щаются по B^pi родителей и воспр1емниковъ, съ т4мъ, чтобы 
гЬ и друг1е, по раскрыт1и въ д'Ьтяхъ понятливости, позаботились 
о еаучен1и ихъ Bipi. Заботливые родители и воспр1емники дей
ствительно исполняютъ эту обязанность, или дома обучаютъ де
тей вере и благочест!ю, или отдаютъ ихъ въ школы. Но въ 
большинстве случаевъ это бываетъ редко: родители и воспр1ем- 
ники неграмотные какъ сами невежеству ютъ въ вере, такъ и 
детей оставляютъ невежественными, если только дети не посту- 
пятъ въ школу. Еъ сожален1ю, и школы не только низш1я, но 
и высш1я не всегда спасаютъ крещеныхъ людей отъ релипознаго 
невежества. Главвымъ руководствомъ въ познан1ю веры въ шко
ле служитъ катихизисъ, сначала кратшй, потомъ пространный. 
Но катихизисъ издается не только для иреподаван1я въ учили- 
щахъ, по и вообще для употреблен1я всехъ православныхъ хри- 
CTiaH'b, юныхъ и старыхъ, ученыхъ и неученыхъ. Для всехъ 
православныхъ христ1анъ катихизисъ до самой смерти долженъ 
быть священною настольною книгою, по которой должно прове
рять свою веру. Къ сожален1ю, редко такъ бываетъ. Думаютъ, 
что катихизисъ нуженъ только для школьнаго употреблен1я, что
бы благополучно кончить учебный курсъ, а по выходе изъ шко
лы не почитаютъ обязательнымъ знан1е катихизиса, не загляды- 
ваютъ въ него и забываютъ, что узнали въ школе, и вследств1е 
этого оказываются невеждами въ вере, равнодушными къ ней, 
впадаютъ въ религ1озныя заблужден1я, делаются легкою добычею 
лжеучителей. До какой степени можетъ доходить невежество 
въ вере даже образованныхъ людей, поразите-тьнымъ доказатель- 
ствомъ тому служитъ следуюнцй случай. Два года тому назадъ 
пр1езжало въ Росшю Абиссинское посольство. Везде, где ни по
являлись абиссинцы, они принимаемы были съ великимъ раду- 
ш1емъ и почестями. Все газеты, описывая ихъ пребываше въ 
Pofcin, относились къ нимъ съ великимъ сочувствз’емъ, ссылаясь
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въ объяснеше его на „единов4р1е“ ихъ съ нами, не отличая ихъ 
отъ православпыхъ. Какое нелепое и возмутительное объясеен1е! 
АбиссинскШ народъ совс'Ьмъ не нринадлежитъ въ православной 
Церкви. Оаъ единов'Ьренъ не съ нами православными, а разв^ 
съ монофизитами, или евтих1анами, ибо подобно имъ абиссинцы 
превратно понкмаютъ догнать о воплощен1и Сына Бож1я. По уче- 
шю православной Церкви, воплощеше Его состояло въ томъ, 
что въ лицЬ Его Божеское естество соединилось съ челов'Ьче- 
скимъ пеглитно, тавъ что оба естества О'^тались самостоятель
ными, не смешавшись одно съ другимъ. Не таково абиссинское 
BipoyneHie. Оно тожественно съ ересью евтих1анскою или ыо- 
нофизптскою. По ученш Евтих1я, человеческое естество въ ли
це 1исуса было поглощено Божескимъ, такъ что Хрпстосъ толь
ко по внешнему виду былъ человекъ, на самомъ же деле Онъ 
былъ только Богъ, имелъ одно Божеское естество. Такимъ лже- 
учен1емъ ниспровергался догнать искуплен1я. Христосъ искугшлъ 
насъ Своими страдан1ями и крестною смерию, следственно, Онъ 
пострадалъ и умерь за насъ плоНю. Но еслибы во Христв плоть 
слилась съ Божествомъ до утраты своей самостоятельности, какъ 
утверждалъ Евтих1й, тогда Его страданья и смерть за насъ были 
бы однимъ призракомъ, потому что Божество страдать и умереть 
не можетъ, следственно, страдаи1я и смерть Христовы, какъ при- 
зрачныя, лишены были бы значеп1я искупительной жертвы. Ботъ 
почему учеп1е Евтих1я осуждено на пятомъ вселенскомъ соборе, 
какъ еретическое, и это осужден1е до сихъ поръ лежитъ на но- 
следователяхъ Евтих1я, къ числу которыхъ принадлежать и 
абиссинцы. Одно только Росс1йское священноначал1е знало не
правоту ихъ веры и потому не допускало къ священнослуженгю 
въ православныхъ храмахъ духовенства, бывшаго въ составе 
Абиссинскаго посольства. Какъ же объяснить то, что просвещен
ные м1ряне принимали абиссинцевъ за единоверцевъ съ нами? 
Что это значить, какъ не то, что эти просвещенные люди зна
комы только съ м1рской мудрост1ю, а въ деле веры круглые не
вежды. Причинъ этого невежества можетъ быть не одна, а не
сколько; мы укажемъ только на одну, на пренебрежен1е катихи-
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зичсскаго учен1я. Оно по выход'Ь изъ школы не только не долж
но быть забываемо, но паче и паче должно быть укореняемо въ 
нашемъ сознан1и. Только подъ этимъ условхемъ в'Ьра наша мо- 
жетъ быть твердою и непоколебимою. Въ противномъ случа'Ь она 
можетъ поколебаться отъ всякаго в^тра лжеученгй. Нев'Ьжествомъ 
въ отношен1и къ Bipi пользуются враги православной в'Ьры и 
легко уловляютъ въ свои сйти нев'Ьжествуюш.ихъ, не могущихъ. 
дать имъ отпоръ по иедос аточному знакомству съ учешемъ сво
ей В'Ьры. Посему если мы дорожимъ истиною, то должны не 
только помнить учен1е истины, содержащееся въ православномъ 
катихизисЬ, по бол4е и бо-йе преусггЬвать въ усвоен1и этого 
учев1я. Не дгьти бывайте умы, но злобою младенсшвуйте, умы 
ж е совершении бывайте (1 Кор. 14, 20), то-есть въ нравственномъ 
OTHomeein будьте незлобивы как,ъ младенцы, но бойтесь остаться 
въ младенчесЕомъ нев'Ьжеств'Ь относительно познан1я Христовой 
истины, старайтесь достигать большаго и большаго совершенства 
въ ycBoenin ея умомъ. А для достижеп1я сего совершенства каждый 
долженъ непрестанно руководствоваться учен1емъ Церкви, кото
рая есть столпъ и утвержден1е истины. Совершенство въ позна- 
т и  истины состоитъ не въ томъ, чтобы прибавлять къ ней что 
нибудь или видоизм'Ьнять ее, а въ томъ, чтобы HCHie и отчет- 
лив'Ье усвоить ее и чрезъ то изб'Ьгнуть опасности уклонешя отъ 
православной в'Ьры, Для сохранешя ея въ ц'Ьлости и въ чистотЬ 
тиы должны пронЬрять свою вЬру какъ можно чаще съ катихи- 
зисомъ. ('ебе гюкушайте, аще есте въ егьргь, себе искушайте 
(2 Кор. 13, 5). Съ симъ увЬщан1емъ апостолъ обращается къ 
Еоринвекимъ христханамъ. Въ недостаткЬ вЬры, казалось бы, 
нельзя было заподозрить ихъ. о ней свидЬтельствовали проявляв- 
ш1еся среди коринеянъ обильные, чрезвычайные дары Святаго 
Духа: даръ языковъ, дары исцЬлен1й, пророчествъ. Въ ихъ обще- 
ствЬ процвЬтала не простая, обыкновенная вЬра, а чудодЬйству- 
ющая. Несмотря однако па это, апостолъ заповЬдуетъ имъ испы
тывать себя, пребываютъ ли они въ вЬрЬ, тверды ли въ ней, не 
грозить ли имъ опасность поколебаться въ вЬрЬ при встрЬчЬ 
съ искушешями и соблазнами. Что же теперь сказать о нашей
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Eipi? He гораздо ли ближе эта запов'Ьдь апостола относится къ 
наыъ? Н'Ьтъ ли причинъ гораздо -больше опасаться за нашу вЪ- 

ру? —Будемъ, брат1я, всегда следовать руководству катихизкса, 
если дорожймъ в4рою, устрояя въ тоже время жизнь но в-Ьр-Ь 
для спасешя души.

Тождество учешя I Христа въ Его собственныхъ 
устахъ и въ устахъ Его апостоловъ.

(Противъ отрицательной критики Баура и его поборниковъ).

Намереваясь показать, что учен1е I. Христа въ существе 
содержан1я своего нисколько не расходится съ содержашемъ уче- 
шя апостольскаго,—и если въ чемъ расходится, то въ одномъ 
лишь формальномъ отношен1и,—мы имеемъ въ виду возражен1е 
весьма многочисленпыхъ ныне поборниковъ западной отрицатель
ной критики, утверждающихъ во главе съ Бауромъ, будто бы 
учете Христово существенно отличается отъ учен1я апостоловъ, 
не въ одномъ формальномъ отношен1и—но и въ отношеши са
мого содержатя. Тогда какъ, напр., по мнен1ю этой школы, 
€амъ Христосъ и не думалъ высказываться о Своей личности, 
какъ центре всего новозаветнаго учен1я,—апостолы выражаютъ 
•именно эту идею: у иихъ все отдельные вероучительные пун
кты— настолько догматы, насколько они имеютъ отношение къ 
личности Христа, какъ Богочеловека,—насколько они выражаютъ 
собою те факты изъ жизни Христа, которые, по мнен1ю ихъ, 
послужили услов1емъ къ оправдан1ю, освящен1ю и спасен1ю че
ловека. Тогда какъ Христосъ, по разсужденш этой школы, пре- 
подавалъ Своимъ слушателямъ одни лишь нравственныя настав- 
лен1я, не выставляя на видъ при этомъ центральное значенге 
Своей личности; апостолы, напротивъ, раскрываютъ так1я идеи, 
которыя вытекаютъ непосредственно изъ личности Христа и освя
щаются Его Божественнымъ авторитетомъ. Вообще, по мнен1ю 
Баура и его последователей, Христово учен1е радикально отли
чается отъ учетя апостольскаго: последнее не есть сполна уче- 
%ie Христа, а лучше сказать, осложнеаге и разветвлен1е зерна 
-Христова учен1я, въ основе котораго (осложнен1я) лежитъ обо- 
tasenie человеческой личности Христа.
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Въ аротавоположность такому Bosspiairo еа отношеше Хри
стова учен1я къ апостольскому, мы покажемъ, что, напро- 
тивъ, содержа1пемъ апостольскихъ послан1й служатъ r k  же са
мый идеи, как1я входили въ кругъ всем1рпой проповеди Христа 
Спасителя,—а ие идеи, выведенныя ими будто бы самопроизвольно 
изъ обожен1я человеческой личности I. Христа. По нашему мне- 
шю, если говорить о раздич1и учен1я Христова отъ апостольскаго, 
то нужно касаться только формальной стороны новозаветнаго от- 
кровен1я—внешней его оболочки, а не существа самого содер- 
жан1я.

Итакъ; что же представляетъ намъ различнаго формаль
ная сторона ново-заветнаго откровешя, изложеннаго въ устахъ 
I. Христа, съ одной стороны, и въ устахъ апостоловъ, съ дру
гой? Как1я особенности характеризуютъ формальную сторону Хри
стова учен1я и как1я ту же сторону апостольскаго? И чемъ моти
вируются те или друг1я замечаемый особенности?

Две главныхъ и общихъ различающихъ черты мы находимъ 
въ учен1и I. Христа и апостоловъ: одна касается м ет ода  рас- 
крыПя учешя, другая—способа выражен1я или язы ка.

Существенныя особенности, характеризующ1я собою методъ 
раскрыПя I. Христомъ Своего учен1я, это 1) постепенность и 
применяемость Его въ раскрыт1и учен1я къ мере воепр1емлемо- 
сти и въ степени релипозной развитости Своихъ слушателей, 
какъ неподготовленныхъ еще въ усвоен1ю чистыхъ и возвышен- 
ныхъ истинъ Божественнаго отвровен1я, 2) некоторая неполнота, 
по местамъ—отрывочность и привровенность, нередко набрасы
ваемая I. Христомъ на те или друг1е пункты Своего учен1я 
вавъ бы съ цел1ю лишить слушателей возможности усвоить и 
понять чистый смыслъ прикровоннаго, на самомъ же деле име
ющая основан1е для себя въ лице Самого Христа.

Выяснимъ эти общ1я положен1я. По самому внешнему поло- 
жен1ю Своему I. Христосъ не могъ сообщить тогдашнему м1ру 
прямо сполна все Божественное откровев1е; но, съ пользою 
для самого Mipa, Онъ долженъ былъ раскрывать Свое учен1е и 
разъяснять истцный и чистый смыслъ его постепенно, хроноло- 
гцчесЕц—последовательно, применяясь къ степени воспр1емлемости 
Своихъ слушателей, къ степени ихъ подготовки къ сознательному
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ycEoeniio возЕТ-тшеннаго и, въ изв'Ьстномъ отношен1и, совершениа 
новаго откроветя. Христосъ иропов'Ьдывалъ Свое учен1е не предъ 
лгодьлги правов^рующими и нуждающимися только въ простомъ 
разъяснеи1и вмъ предметовъ ихъ в^ры, но предъ нев-Ьж- 
дами въ д'Ьл'Ь релипи,—предъ людьми, релипозпыя понят1я и 
уб4жден1я которых!, были искажены и обезображены представле- 
шями грубо-чувствеинаго, плотского характера. Находясь среди 
такого общества, моп, ли I. Христосъ сразу вложить въ его со- 
B H a nie  истину въ ея чистомъ, полномъ и законченномъ вид4? 
Если бы, наир., I. Христосъ, рыступивъ на поприще обществен- 
наго служен1я, на первыхъ же порахъ провозгласилъ въ слухъ 
всему Mipy, что Онъ—воплотившШся Богъ, пришедш1й Своими 
страдашями и крестною смерт1ю искупить родъ человЬчесый отъ 
r p i x a  прокдяНя и смерти,—послушали ли бы Его современники 
гудеи? Приняли ли бы они Его ученее,—они, которые хогЬли 
вид'Ьть въ лиц'Ь Meccin не земного страдальца, но земного ца
ря—славнаго и владычественнаго? Какъ передаетъ намъ еван
гельская H C T o p ia, 1удеп не хот'Ьли признать въ лиц'Ь Христа 
Месс1ю даже и тогда, когда- со стороны Спасителя представлены 
были къ тому всЬ очевидный доказательства,—-какъ-то; исполне- 
H ie  на Немъ ветхозав'Ьтныхъ писан1й (1оан. 5, 39) и Его чудо- 
Д'Ьйственныя д'кла—еруа (— 36 ст.). Понятно, следовательно, почему 
I. Христосъ, даровавши исцелеп1е какому-либо недужному, въ 
то же время запрещаетъ разглашать- о сделанномъ чуде (Мо. 9, 
30; 12, 16— 17; Лук. 5, 12 — 14 и д.). Понятно также, поче
му и ученикамъ Своимъ Онъ зановедуетъ не открывать народу 
того, что Онъ имъ открылъ о Своемъ лице. Въ основап1и no-̂  
добныхъ пр1емовъ со стороны I. Христа лежитъ одна причина. 
Христосъ виделъ, что народъ не отрешился еще отъ известной 
чувственной точки зрешя на царство Месс1и, а потому, прежде
временно сообщивъ ему, почти нисколько не подготовленному къ 
уевоенш духовнаго царства Месс1и, ту прямую весть, что это 
Онъ—обещанный Месс1я, не могъ ли I. Христосъ темъ самымъ 
принести вредъ не только народу, но и Своему месс1анскому слу- 
жен1ю? Въ виду того еваигельскаго факта, что Христа народъ 
однажды хотелъ было провозгласить земнымъ царемъ (Хоан. 6, 
14), это предположен1е принимаетъ характеръ положительнаго>
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piraenifl. Соображая всЬ подобаыя предвидимая обстоятельства, 
I. Христосъ, естественно, въ раскрытш учен1я о Своемъ лирЬ 
долженъ былъ держаться въ границахъ метода постененпостн и 
применяемости къ уровню релипозной развитости Своихъ слуша
телей. Онъ такъ и поступаетъ. Онъ не требуетъ отъ народа при- 
знаи1я въ Немъ лица Meccia— Сына Вож1я на томъ только осно- 
ван1и, что это Самъ Оиъ утверждаетъ о Себе. Нетъ,—Онъ хо- 
четъ, чтобы слушатели Его пришли къ этому сознан1ю само
деятельно—путемъ более или менее самостоятельнаго размышле- 
шя. Зная, напр., что фарисеи и книжники вполне верятъ закону 
Моисееву и нуждаются только въ разъяснея1я смысла онаго, I. 
Христосъ, въ виду известныхъ целей, иредложилъ пмъ однажды 
вопросъ: „что вамъ думается о Христе, чей Онъ сынъ“? Какъ 
знающ1е законъ, фарисеи отвечаютъ Ему: „Давидовъ*'. Желая 
на осеован1и самого же закона уяснить имъ истинное понятхе о 
Сыне Давидовомъ, Сиаеитель говорить датее: „Какъ же Давидъ 
назызаетъ Его Господомъ, говоря; рече Господь Го;подеви Мо
ему... Если Давидъ называетъ Его Господомъ, какъ же Онъ сыаъ 
Ему“ (Мато. 22, 41—46)? И фарисеи, въ другомъ случае ста- 
равш1еся изобличить I. Христа въ богохульстве, въ даеномъ слу
чае ничего не возразили. Такъ снлепъ былъ для нихъ доводъ 
изъ закона! Правда, вследств1е того, что I. Христосъ въ раскры- 
т1и учен1я о Своемъ лице держался метода постепенности. Его 
долго|не понимали: пе понимали, въ какомъ смысле Онъ назы
ваетъ Себя Сыаомъ Бож1нмъ—вь собственномъ или въ несоб- 
ственномъ—теократическомъ смысле. Но это для I. Христа не 
было де.томъ особенной важности, потому что въ конце Его зем
ной жизни м1ръ все-таки понялъ, что за сыыслъ Онъ соединяетъ 
съ усвояемымъ Себе именемъ Сына Бож1я. А что, действитель
но онъ понялъ,—это видно изъ процесса обвинешя и суда надъ 
I. Христомъ. „Ты ли Христосъ"?—спрашиваютъ у Спасителя Его 
враги и обвинители Его. — „Отныне Сынъ Человечесшй будетъ 
сядеть одесную силы Божлей",— Есакъ бы непрямо на вопросъ 
отвечаетъ имъ I. Христосъ. Но они Его поняли, потому что 
далее уже прямо спрашиваютъ Его: „Итакъ, Ты Сынъ Бож1й“?— 
„Вы говорите, что Я “,—ответилъ имъ Христосъ. „Какого еш,е 
требовать намъ свидетельства",—сказали обвинители и стали су-
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дить Его (Лук. 22, 66—70). Изъ этого евангельскаго факта съ 
очевидностью слЬдуетъ то 8аключен1е, что въ конц'Ь земной жиз
ни Господа Гисуса м1ръ BnoaHi понялъ—за кого Онъ выдаетъ 
Себя. Итакъ. благодаря самому методу раскрыт1я учен1я о Своемъ 
лиц'Ь, I. Христосъ, безъ всякого соблазна для народа, безъ вся
кого вреда Своему мессианскому служенш, въ копц4 концовъ со- 
общилъ Mipy надлежащее о Себ'Ь понят1е—такое понят1е, какое 
самъ Онъ соединялъ съ Своимъ лицемъ уже съ самаго нача.ла 
выступлен1я Своего на поприще общественного служешя (см. на'ч. 
б. Me. 5, 5 и 5 гл.).

Вторая черта, характеризующая методическую сторону Хри
стова учен1я, какъ мы сказали выше, есть прикровенность и не
полнота, а въ н1;которыхъ пунвтахъ отрывочность и какъ бы не
договоренность; такъ что можно подумать, что Христосъ какъ 
будто Самъ не внолн'Ь ясно созпавалъ сказанное,—а произнося 
это сказанное, какъ будто терялся въ какой-то робости, нереши
тельности. Почему, наприм., Онъ ничего въ прямой форме не 
сказалъ о Своемъ сошеств1и во адъ? Почему также какъ будто 
съ оттенкомъ некоторой .загадочности, а не съ полною решитель- 
ностш и определенност1ю Онъ говоритъ предъ народомъ о вос- 
кресен1и тела Своего (1оан. 2, 19)? Где лежитъ причина этого? 
Нигде, какъ только въ собственной личности Христа —центр'е 
н.-зав. учен1я. Дело въ томъ, что проповедь Христа Спасителя 
должна была распространяться не на так1е предметы, которые бы 
составляли нечто совершенно внешнее и стороннее Его лицу,— 
но на предметы, нер (Зрывно связанные съ Его месс1анскимъ слу- 
жен1емъ, необходимо центрирующ1еся около Его Богочеловеческой 
личности; следовательно, по самому существу Христовой пропо
веди, въ составь ея должны были входить не только те событ1я 
изъ жизни I. Христа, которыя были, такъ сказать, налицо предъ 
Его современниками,—но и те, которыя имели совершиться въ 
будущемъ уже после Его смерти (сошеств]'е во адъ, воскресензе 
и вознесен1е). Спрашивается: почему I. Хрпстосъ, говоря срав
нительно подробно о предметахъ или фактахъ перваго рода (какъ, 
наир., о Своемъ человечестве), съ такою же ясносию и подробно- 
ст1ю не говоритъ о предметахъ последняго рода? Быть можетъ, 
Онъ самъ не хорошо со.знавалъ ихъ? Но, во-первыхъ, въ какой
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бы то ни было форм'Ь I. Христосъ все-таки указывалъ на эти 
факты и плоды ихъ для человечества (Me. 12, 40. 1оан. 11,25; 
14, 2. 3); следовательно, нельзя сказать, чтобы Онъ не созна- 
валъ ихъ. А во-вторыхъ, была ли бы какая польза м1ру, если 
бы I. Христосъ говори.тъ объ этихъ событ1яхъ такъ же ясно и 
подробно, какъ о другихъ предметахъ Своего учен1я. Евангели
сты передаютъ памъ, что 1удеи вообще были способны сверхъ- 
естественныя действ1я I. Христа приписывать силе вельзевула, 
А если такъ, если современные I. Христу 1удеи не хотели верить 
въ божественное значен1е техъ действШ Христа, которыя совер
шались предъ ихъ глазами, то спрашивается: могли ли они по
верить тому, чему надлежало исполниться еще въ будущемъ? 
Очевидно, нетъ. Отсюда и въ учен1и I. Христа относительно 
те.хъ или другихъ нредметовъ говорится довольно отрывочно, не
полно и прикровенно.

Такъ какъ положена апостоловъ, сравниваемое съ обще- 
ственнымъ и личнымъ положен1емъ I. Христа, было совер
шенно другое,—что —фактъ, не требующШ для себя особаго 
разсужден1я, —то, выходя отсюда, а priori можно догады
ваться, что и методическая сторона ихъ проповеди совер
шенно другая, чемъ Христа.

Апостолы писали свои послания къ лицамъ, уже уверовавшимъ 
и нуждавшимся только въ рацюнальномъ и более или менее по- 
дробномъ разъяснен1и нредметовъ ихъ правой веры. Нисколько не 
опасаясь за то, что ихъ не поймутъ или имъ не поверять, все апо
столы прямо, безъ всякой прикровенности называютъ, наприм., 
I. Христа Господомъ и Богомъ (1ак. 1, 1. 1уд. 25 ст, 1 Тоан. 
5, 20. Рим. 6, 5 и др.). Затемъ; апостолы писали свои посла- 
nifl уже по смерти I. Христа, следовательно, тогда, когда все 
важнейш1я событ1я Его служея1я делу спасен1я рода человече- 
скаго—смерть, воскресен1е и вознесен1е—были уже совершивши
мися фактами. Если такъ, то не имели ли они твердыхъ дан- 
ныхъ—какъ объ этихъ самыхъ событ1яхъ, такъ и объ истинахъ, 
основаняыхъ на этихъ событ1яхъ, говорить ясно и решительно? 
А говоря въ такой форме, могли ли они опасаться за то, что имъ 
не поверять? Очевидно—нетъ. Понятно, следовательно, почему 
апостолы о техъ же самыхъ фактахъ или событ1яхъ, о которыхъ
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въ учев1и I. Христа нер'Ьдко содержится только намекъ, гово- 
рятъ сравнительно подробно и бол'Ье точно. Такимъ, наприм., ха- 
рактеромъ запечатл'Ьно ихъ учен1е о сошеств1и I. Христа во адъ 
(1 Петр. 3, 19), о BOCKpeceEin и плодахъ его для в'Ьрующихъ 
(1 Кор. 15, 20 и сл. Кол. 3, 1), о вознесен1и (Евр. 9, 2 4 ; 6̂  
20 и др.).

Вторая общая характеристическая черта, различающая Хри
стово учев1е отъ апостольскаго, какъ мы указа.5и выше, есть 
языпъ или способъ выражен1я. Что жъ здФсь особеннаго?

I. Христосъ принесъ откровен1е, содержан1емъ котораго служи
ли высш1я, отвлечеиныя, Божественныя истины,—такого характера 
истины, который распространялись на область вебеснаго, но не зем
ного,— на область божественнаго, ноне грубо-чувственнаго. плот
ского. Такого характера истины Онъ, какъ Божественный учитель, 
долженъ былъ сообщать народу, воззр4н1я котораго были, можно ска
зать, д1аметрально-протиБОположиаго характера. Спрашивается: въ 
какую форму ращональн'Ье всего было I. Христу облечь эти возвы- 
шенныя неземныя истины, чтобы быть сколько-нибудь поиятымъ 
этимъ чувственно-плотскимъ, нравственно-обезображеннымъ ветхо- 
зав15тнымъ челов'Ькомъ, и чтобы не оттолкнуть его отъ Своей 
пропов'Ьди?—Естественно—въ такую форму р^чи, которая бол’Ье 
или мешЬе оттеняла бы въ ce6'lj характеръ общенародной, обще
употребительной р^чи. Но на восток4 самый общеупотребитель
ный языкъ былъ языкъ картинный, образный, къ которому попре- 
иыуществу была воспр1[шчива и настроена фантаз1я восточиаго че
ловека. Этимъ-то способомъ речи восяользовался и Христосъ, что
бы подъ покровомъ картинъ провести въ массу отжившаго 
свой в^къ человечества отвлечеиныя неземныя идеи. Вотъ по
чему мы у Него встречаеыъ притчи, подоб1я и сравнетя (см. 
Me. 1-3, I — 53. Лук. 14, 15 гл. 1оан. 11, 1 — 16 и др.); сло- 
вомъ—все такле элементы образной речи, которые, такъ сказать, 
выходили изъ духа самаго народа. Такого способа речи мы не 
находимъ у апостоловъ, — и очень понятно почему. Апостолы пи
сали людямъ, уже отрешившимся отъ чувственной точки зрен1я 
на царство Meccin, уже воспривлвшиыъ, хотя въ общемъ виде, 
отвлеченную идею релипи Христа, какъ идею возрожден1я и 
обповлен1я суш,ества че.ловека, прпмирешя его съ Богомъ в т. д>
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Следовательно, пиша этимъ лицамъ свои послан1я, апостолы могли 
надеяться, что сообщаемый ими истины будутъ поняты и усвоены 
верующими и безъ покрова чувственпо-образпыхъ картинъ. Вотъ 
почему въ писан1йхъ апостольскихъ и преимущественно въ пи- 
сан1яхъ ап. Павла и Ioanna Богослова мы паходимъ языкъ по- 
преимуществу отвлеченный, а впутренн1й складъ речи— более 
или менее логичесшй, Словомъ, различ1с въ речи у I. Христа и 
апостоловъ условливается ихъ пеодинаковымъ положеп1емъ въ 
общественной среде, хронологическою разност1ю першдовъ ихъ 
деятельности. I. Христа не поняли бы, если бы Онъ говорилъ 
языкомъ Павла,— и Павла, быть можетъ, обличили бы въ пе- 
ясномъ иониман1и христианства, если бы онъ говорилъ языкомъ 
Христа.

Мы указали общ1я черты формальнаго различ1я между уче- 
н1емъ I. Христа и апостоловъ. Перейдемъ къ обозрен1ю отдель- 
ныхъ догматовъ, раскрываемыхъ въ устахъ ихъ,—и посмотримъ; 
насколько здесь отражаются общ1я черты разлпч1я, указанный 
нами? Проследпмъ: есть ли здесь как1я-либо разности? И если 
есть, на какую сторону учен1я они распространяются: на фор
мальную ли только, пли на внутреннюю,—или же —па ту и дру
гую вместе?

Православная догматика, разсматривая Бога въ безотноси- 
тельномъ къ м1ру быт1и, сообщаетъ намъ,—на основан1и Еван- 
гел1я и послашй апостоловъ, —о Боге то, что Онъ есть едипъ  

въ сущ ест вгь и  m j оиченъ въ л и ц а х ъ ;—  разсматривая же Бо
га въ отношеши къ Mipy, выводя, такъ сказать. Бога изъ Себя 
въ М1ръ тварей и разумно-нравственныхъ существъ, говоритъ о 
Боге, какъ т ворцгь м1ра и п р о м ы с л и т е л п  о пемъ. Накопецъ, 
постав.тяя Бога въ непосредственное отнбшен1е къ человеческому 
роду, она учйтъ о Немъ, какъ о с в я т и т е л п  ц мздо-

во зд а я т елп  или выполнителе Своихъ определеп1й о м1ре. Въ 
этомъ порядке и разсмотримъ указанные догматы.

Что же и въ какой форме I. Христосъ и апостолы препо- 
даютъ намъ учен1е о Боге единомъ въ существе? Въ устахъ I. 
Христа Богъ, когда Онъ разсматравается Самъ въ Себе—безот
носительно ко всему внешнему—есть Д у х ъ ,—а отпосительно— 
О т ецъ. Д у х ъ  ест ь Богъ, говоритъ Спаситель, и  иж е к ла н яет ся
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Е м у  духом ъ и  и ст и н о ю  дост оит ъ к л а н я т и с я  (1оав. 4, 24); а 
духъ , говоритъ Онъ въ другомъ м^СгЬ, п л о т и  и  ко ст и  н е  и м а т ь  

(Лук. 24, 39);—сл'Ьд., по учен1ю I. Христа, Богъ по природ'Ь 
Своей есть существо не вещественное, не матер1альное и нераз
ложимое и —кавъ такое —неограниченное ни пространственными, 
ни временными опред'Ьлешями. Что, действительно, I  Христосъ 
разделялъ такой выводъ о существе Бож1емъ, это видно изъ др. 
местъ Его речей. Такъ, Онъ усвояетъ Богу вездтыгрисутствъе 

(Me, 6, 4. 18), а усвояя это свойство, естественно разумеетъ 
въ Немъ отсутств1е всякихъ пространственныхъ ограничен1й. Онъ 
усвояетъ Отцу Своему сам обы т ност ь, втьчность (1оан. 5, 26; 17,
5. 24); и следовательно, разумеетъ отсутств1е въ Немъ времен- 
выхъ ограничен1й. Изъ даннаго же I. Христомъ поня'йя о Боге, 
какъ Д ухи», следуетъ и то, что это не безличное, отвлеченное на
чало, но личное, разумное существо. Ибо если Богъ есть суще
ство, которому должно покланяться духом ъ и  и ст и н о ю , т. е. 
всемъ темъ, что составляетъ самое естественное и основное на
чало личной жизни нашей души, то и Тотъ, къ Которому должно 
обращаться именно въ такой форме, есть въ свою очередь—разу
мея въ абсолютномъ смысле—существо истиное и личное. Та- 
ковъ въ устахъ I. Христа Богъ, какъ Д у х ъ . Но что же Онъ какъ 
О т ец ъ ‘̂  Понят1е Бога, какъ Отца, I. Христосъ раскрываетъ во 
1) въ применен1и къ Своему лицу — а во 2)—въ отношеши Его 
къ Mipy разумно-вравственныхъ существъ вообще и въ частно
сти—къ человеческому роду. Раскрывая понят1е Отца въ пер- 
вомъ отношен1и, I. Христосъ говоритъ, что Отецъ любитъ Своего 
Сына и все показуетъ Ему, что Самъ творитъ (1оан. 5, 20): 
т.акъ, Онъ далъ Ему власть суда надъ м1ромъ и власть воскре- 
шен1я мертвыхъ (— 21, 22 ст.); при всемъ томъ Онъ одно съ 

Сыномъ (—23 ст. сн, 1оан. 10, 30). Раскрывая понят1е Отца 
во второмъ отношен1и, I. Христосъ приписываетъ Ему свойства 
т ворческой и  пром ы слит елъной  деятельности, изображаетъ Его, 
какъ Т в о р ц а  и  И р о м ы с ли т е ля . Въ раскрыйи перваго поняйя 
I. Христомъ на себя обращаетъ внимаше особенно то, что это 
понятие Онъ везде выражаетъ только съ отрицательной стороны 
и нигде—съ положительной. Онъ не высказываетъ прямо, что 
Богъ есть Творецъ всего и всехъ,—но сообщаетъ только, что.
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spoM^ Отца и Сына, ничто не самобытно (loan. 5, 26), что было 
время, когда м1ра не было (1оан. 17, 5. 24), — что одинъ Богъ 
всемогущъ (Мр. 14, 36; Лук. 18, 27; 12, 4 — 5; Мо, 19, 20. 
Хоан. 10, 29 и др.); а сообщая все это, Онъ даетъ прямыя и 
твердый посылки къ заключен1ю о томъ, что Богъ—Отецъ Сына 
есть Творецъ всего, ilo будучи Творцомъ всего, Богъ, какъ Отецъ 
всЬхъ, есть, по учен1ю I. Христа, и п р о м ы слгт ель  всего- Какъ су
щество промыслительное, Богъ любвеобиленъ и милосердъ, такъ 
сказать, до самопожертвован1я. „Будите ынлосерди, говоритъ 
Христосъ Спаситель, якож е и  О т ец ъ  ваш ъ милосердъ ест ь (Лук. 
6 , 36); а Онъ со лн це  Свое сляетъ н а  з л ы я  и  благЫ  и  дож дит ь  

ш  праведны я и  н а  нсправедны я  (Мо. 5, 45); а Онъ и птиц'Ь 
на земл-Ь не даетъ пасть безъ воли Своей, т'Ьмъ бол'Ье—чело- 
в4ку, у котораго Имъ и зочт ени  ecu вла са  главн'т  (Мо. 10, 29) 
я просимое которымъ Онъ всегда готовъ исполнить (Мо. 7, 7— 
11, сн. Лук. 11, 11 — 13). Вотъ почему люди должны стараться 
■быть сынами этого единаго Отца (Мо. 5, 45). Но, пресл'Ьдуя 
эту зав'Ьтную ц'Ьль своего существовашя, они, съ своей стороны, 
должны помнить и выполнять па д'Ьл  ̂ изв'Ьстныя нравственный 
услов1я, какъ-то: соблюдать запов'Ьди Господни (Хоан. 5, 31) и 
духовно переродиться (Хоан. 3, 3 — 5). Худей не исполнили этихъ 
услов1й, убивши Христа, глаголавшаго имъ истину (Хоан. 8, 39), 
и вотъ почему они, вместо имени чадъ Бож1ихъ и д’Ьтей Авра
ама, въ устахъ I. Христа слышатъ для себя новое имя—имя 
д^тей д1авола (—44 ст.). Изъ предложенныхъ I. Христомъ попя- 
л;1й о Бог4, какъ Отц^-промыслител'Ь, съ логической посл-Ьдова- 
тельвоетш, вытекаютъ сл'Ьдующ1я опред4лея1я существа Боже- 
ственнаго. Если Богъ о всЬхъ и о всемъ промышляетъ, сл’Ьдов., 
'Онъ б ла % ъ ,п р е м у д р ъ и вс е в п д у щ ц  —  ес,лъ, съ другой стороны, нрав- 
ственныя существа удостоиваются зван1я сыновства Бож1я (въ 
моральномъ смысла) за поведев1е свое въ отношен1и къ Богу, 
а за неисполненте своихъ обязанностей въ отношен1и къ Нему 
отвергаются имъ, какъ не Его сыны,—ясно, что Богъ долженъ, 
быть свят ъ и  правосуденъ . Что, дХ5Йствительио, I. Христосъ раз- 
д^лялъ так1е выводы о существ'Ь Божественномъ, это видно изъ 
другихъ м^стъ, въ которыхъ Онъ иногда прямо, иногда косвен- 
;НО приписываетъ Отцу Своему так1я качества. Такъ, испов'Ьдуя
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Бога существомъ благимъ, I. Христосъ прямо говоритъ: н и к т о  

ж е ^^лагъ, т окмо единъ Богъ (Мр. 10, 18); это же свойство Онъ 
выра:каетъ и кодч. формою притчей о заблуждшей овц'Ь, о поте
рянной MoneTi и блудпоиъ can i (Лук, 15 гл.),—о цар'Ь, отпу- 
стявшемъ долгъ свой должнику (Мо. 18, 23 — 35) и др. Это-то 
благое Существо столь премудро, что даже полевые цвЬты Оно укра
сило такой славной одеждою, каковой не им'Ьлъ и Соломонъ при 
всемъ блеск'Ь могущества и великол'Ьпгя своего (Мо. 6, 28 — 29). А 
устроить все премудро это Существо ии^етъ возможность потому, 
что прояикаетъ въ сущность вещей, что все зваетъ: зоаетъ впол- 
Hii Свое Собственное Существо (Мо. 11, 24), знаетъ и то, что 
ыожетъ быть вь Mipi людей ( — 11— 21). Будучи совершенно по 
уму, Божественное Существо совершенно и въ нравственномъ 
отношен1и. Богъ святъ, потому что къ Нему обращенге I. Хри
ста; О т че С вя т ы й  (1оан. 17, 11) —м правосуденъ , потому что 
некогда воздастъ каждому по д'Ьламъ Его (Мо. 16, 27; 12, 36;. 
25, 41);—это же свойство I. Христосъ раскрылъ и въ форм'Ь 
притчей—о злыхъ д'Ьлателяхъ винограда (Мо. 21, 33—46), о 
брачномъ пир'Ь и зваппыхъ на пиръ (Me. 22, 1 —14. Лук. 14, 
16— 24) и др. Нечего и говорить о томъ, что въ раскрыт1и 
I. Христомъ понят1я Бога Отца, какъ промыслителя, еще рельеф- 
н'Ье выступаетъ идея личности. Такъ, по представлен1ю I. Хри
ста: Богъ есть существо любвеобильное и милосердое; но любовь, 
вниман1е къ нуждамъ другого необходимо предполагаетъ личность 
въ любящемъ существ'!,—сл!дов., и Богъ есть существо личное. 
Что же такое Богъ, разсматриваемый въ совокупности Своихъ со- 
вершенствъ—какъ Духъ и вм'Ьсг! Отецъ? Это, по словамъ I. Хри
ста, Существо вс е ш е р ш е н н о е  (Мо. 5, 48) и—какъ такое—единое: 

слы ш и И зр а и лю , т оворт ъ  Христосъ Спаситель, Богъ т ш ъ

Босподь единъ ест ь (Мр. 12, 28 — 29; сл. 1оан. 17, 3). Таково 
учеЫе Христа о Бог! единомъ существ!

Обратимся къ учен1ю апостоловъ и сосмотримъ: то же ли 
самое учен1е они раскрываютъ о существ! Бож1емъ? И если то 
же, то въ какой форм!?

Въ устахъ I. Христа мы слышали, что Богъ есть Существо 
духовное; то же слышимъ и въ устахъ апостоловъ; Босподь Д у х ъ  

есть, говоритъ ап. Павелъ, а идгьж е Д у х ъ  Б о с п о д е н ь ,т у  свобода-
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(2 Кор. 3, 17). Мы, дал^е, слышимъ въ устахъ ааостоловъ, что 
Богъ не ограпиченъ ни пространственными, ни временными 
ограничепхями, потому что Онъ вездж ущ ъ  (Д'Ьйи. 17, 27), само- 

с у щ 1 (Рим. 11, 35), безсмертенъ (1 Тим. 6, 16— i 7) и не и.м-Ьетъ 
п р е м п н е т я  или неизм пн яем ъ  (1аЕ. 1, 17), словомъ—вгьченъ, что 
выражаютъ апостолы словами: ж т ы й  во в п к а  втъковъ, предъ ко- 
торымъ едгтъ день, яко т ы сящ а  лгьшъ и  т ы сящ а  лгьтъ, яко день 

единъ (Апок. 1, 8. 18. 2 Петр. 3, 8). Какъ видно, сущность 
апостольскаго учен1я о Bori въ Его безотеосительномъ къ м1ру 
быПи та же, что и Христова ученая. Но при этоиъ нельзя не внд'Ьть, 
что терминология апостоловъ въ буквальномъ отиошегпи прям'Ье и 
точнее, ч'Ьмъ у I. Христа. ТаМя выражен1я, какъ „безсмер- 
тенъ“, „неизм'Ьняемъ‘‘, „живый во в^ви в'Ьковъ“ (в'Ьчепъ) въ 
устахъ I, Христа только иредполагались, но прямо высказаны не 
были; у апостоловъ же оии высказываются прямо. Кром^ того, 
зд'Ьсь формально бол4е ясно, ч'Ьмъ у I. Христа, выражена идея 
Бога, какъ личнаго духа. Если въ самомъ д'Ьл'Ь, гдЬ духъ Гос
подень, тамъ и свобода, стало быть, Богъ, какъ источпикъ сво
боды, есть существо свободное, а с.тЬдовательно, и личное, потому 
что личность неотд'Ьлима отъ свободы.

Разсматривая, дал'Ье, Бога, какъ О т ц а , мы находимъ, что 
апостолы и въ этомъ пункта нисколько не расходятся съ воз- 
зр1>н1яма I. Христа. Какъ по учен1ю I. Христа, Богъ Отецъ есть 
творецъ, такъ и по учен1ю апостоловъ. Но тогда какъ I. Христосъ это 
понят1е выразилъ только въ отрицательной формат, апостолы ка
саются положительной, называя Бога прямо сот воривш им ъ  все 
(Д'Ьяп., 14, 15; 17, 26 — 27). Вполне согласны апостолы съ уче- 
шемъ I. Христа о промыслитедьной деятельности Бога. Ученге о 
Бог'Ь-промыслител'Ь оящ выражаютъ такъ ясно и такъ точно, что 
невольно бросается въ глаза глубокое усвоен1е ими Христова 
учен1я рбъ этомъ предмегй. Какъ по учен1ю Спасителя, промы- 
слительная деятельность Бога всецЬло проникнута идеею любви, 
такъ точно и по представлен1ю апостоловъ, у которыхъ любовь 

составляетъ какъ бы самое существо, всю природу Божества. 
Такъ, ап. 1оаннъ, какъ бы отв4чая на предполагаемый вонросъ: 
„что такое Богъ?— говоритъ: Богъ любы  есть (1 loan. 4, 16; сн. 
9, 10). Это же представдеше разделяотъ вполне и ап. Павелъ,
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называя Бога Богомъ лю бви  и  м и р а  (2 Кор. 13, 11; Д1;ян. 17, 
24— 25). ЗагЬмъ, какъ по ученш I. Христа къ опред'Ьлен1ю 
отческой деятельности Бога относятся свойства благости, прему
дрости, и др,,—точно такъ же и по учев1ю апостоловъ. Разли- 
ч1е здесь опять только въ томъ, что апостолы выражаютъ эти же 
самыя свойства въ бол'Ье прямой и точной термнполог1и. Такъ, 
исповедуя Бога существомъ премудрымъ, ап. Павелъ прямо го
ворить: едином у п р ем уд р о м у  Б о гу  честь и  слава  (1 Тим. 1, 17; 
сн. Рим. 11, 38; 14, 26). Исповедуя Бога существомъ всеведущимъ, 
другой апостолъ также прямо говоритъ, что Богъ вп с т ь  вся (1 loan. 
3, 20; сн. Рим. 4, 17. Евр. 4, 13). ‘ Такъ же пеприкровенно 
они исповедуютъ въ Боге свойства святости (1 Петр. 1, 15—^̂ 16; 
сн. 1 loan. 5, 7) и правосуд1я (2 Тим. 4, 7 — 8 ст. Рим. 2, 
6— 11; Тит. 1, 2. Евр. 10 гл.).

Что же такое Богъ, разсматриваемьтй въ совокупности всехъ 
Своихъ соверптенствъ? Какъ по учен1ю I. Христа, Богъ есть во
обще существо совершенное и какъ такое—существо единое;— 
точно также и по учен1ю апостоловъ, именующихъ Бога суще- 
стЕОмъ всеблаж еннымъ (1 Тим. 6, 15) и единым^., кроме Кото- 
раго, уже н ж т ь  бога (I Кор. 4, 6; сл. Pavt. 3, 29—30). 
Таковъ догматъ единства Бож1я по существу въ устахъ апо
столовъ.

Какъ видно, апостолы хорошо усвоили преподанное имъ I. Хри- 
стомъ учен1е о существе Божественномъ,—и передали оное впол
не верно и точно, нигде и ни въ чемъ нисколько не исказивъ 
мысли Христа. Темъ не менее, оттенки формалънаго различ1я 
по местамъ очень резко выдаются и касаются они главнымъ 
образомъ терминолопи,— именно: тогда какъ I. Христосъ характе- 
ризуетъ существо Бож1е такими ныражен1ями, въ которыхъ изве
стные эпитеты не прямо высказываются, а только предполагают
ся; апостолы, напротивъ, предполагаемые Христовы эпитеты, 
при.чагаемые къ существу Божественному, выражаютъ въ столь 
точной и определенной терминолопи, въ которой уже нетъ, такъ 
сказать, места дальнейшему выводу, такъ что можно сказать, 
что все эпитеты, прилагаемые въ нашихъ догматикахъ къ опре- 
деленш существа Бож1я, какъ-то: „вечный*, „всеведущ1й“, „пре
мудрый* и др. въ формальнемъ своемъ отношен1и прямо и не-
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посредственно взяты изъ писан1й апостольскихъ, а не изъ рЬчей 
I. Христа. Дрот. М. Щегловъ.

(До слтьд ./¥).

Суж детя въ духовной печатгс о проповшдни-
чествт *).

Въ последней craTbi, касающейся этого предмета, мы оста
новились на noaeMHKi, возникшей въ духовной печати по пово
ду собес4довая1й Иетербургсваго священника о. Петрова. Мы 
предполагали, по изложен1и этой полемики, сделать характери
стику его собес'Ьдовае1й. Это и будетъ предметомъ настоящей 
статьи.

Мы не будемъ впрочемъ въ этой xapaKTepHCTHKt касаться 
направлен1я и образа мыслей о. Петрова. Для этого мы не имЬ- 
емъ достаточнаго матер1ала. Т'Ьхъ, кто желалъ бы получить хо
тя н-Ькоторое цредставлен1е объ о. Петров^ съ этой стороны, 
мы можемъ отослать, напр., къ ,,Мисс1он. Ooosp'bHiro'', гд-fe въ 
п'Ьсколькихъ книжкахъ сд'Ьланъ разборъ нЬкоторыхъ произведе- 
шй этого популярнаго теперь писателя **). Для своей ц'Ьли, состо
ящей въ томъ, чтобы изъ сужден1й, появляющихся въ повремен
ной духовной печати, извлечь то, что могло бы дать толчокъ къ 
оживлен1ю пропов'Ьдничества и усилеию его вл1ян1я на обще
ство,—для этой ц’Ьли мы считаемъ достаточныиъ обратить вни- 
ман1е на пр1емы, обнаруженные о. Петровымъ въ его собесЬ- 
дован1яхъ.

Съ этой посл'Ьдней стороны о. Петровъ обваруживаетъ мно
жество положительныхъ качествъ, какихъ можно пожелать любо
му пропов'Ьдпику.

Къ такимъ качествамъ нужно прежде всего отнести выборъ 
темъ. Темы, избираемый имъ, всегда современны, касаются та- 
кихъ предметовъ, которыми всЬ интересуются. отв'Ьчаютъ на 
вопросы, которые занимаютъ теперь всю образованную часть 
русскаго общества. При томъ эти темы большею част1ю нрав- 
ственно-практнческаго характера. Эта современность темъ изобли- 
чаетъ въ немъ внимательность, съ какой онъ относится къ окру
жающей жизни и ея потребностямъ. Онъ, видимо, хорошо знаетъ 
эту жизнь, сл'Ьдитъ за ходомъ развитья общественной мысли и 
т4ми направлетями, по которымъ идетъ она, отыскивая пути

*) Продолжеше. См. Костр. Епарх. В4д. 1903 г. № 13. 
**) „Миссюн. Обозр'Ьше'' 1903 г. О, 7 и 9.
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для p'l;o.ienia возникающихъ въ ней вопросовъ. Благодаря этой 
совремепностн темъ о. Петрова, его читаютъ съ /кадЕЮстью всЬ, 
кто игЕтересуется сколько ннбудь современными вопросами жизни 
и мысли, хотя, можетъ быть, и не всЬ удовлетворяются его 
отв'Ьтами на эти вопроси. Быстрое расаростраиен1е его сочине- 
н1й, засвид'Ьтельствованное количествомъ ихъ изданш, уже само 
по ceoiE говоротъ о его популярности.

Бпрочемъ, одна современность темъ, хотя н много значвтъ, 
но не составляетъ всего, ч'Ьмъ пр1обр'Ьтается успйхъ. Весьма- 
много завЕтситъ отъ того, кат̂ ъ эти темы излагаются. Обычной 
формы изложен1я пропов'Ьдей въ форм'й стройпаго разсужден1я 
мы не встр'Ьчаемъ въ книжкахъ о. Петрова, имеющихся у насъ 
подъ руками, хотя о тгЬкоторытъ кзъ нихъ положнте-льно изве
стно, что OHi произнесены предъ слутателями. Это—большею 
частчю разсказы, коротеньк1я пов'йсти, иногда съ преобладан1емъ 
д1алога. НЬкоторыя изъ нихъ справедливо сближаются съ газет
ными фельетонами. Но самую сугцественную принадлежность ихъ 
изложен1я составляетъ подробный, иногда очень глубок1й, психо
логически анализъ,—и въ этомъ аиализ'й, по нашему мн'Ьн1ю, 
вся сила, все обаяп1е, которымъ оиъ привлекаетъ къ себ'Ь. Точ
кой отправлен1я его служитъ иногда Библ1я—библейское м4сто, 
иногда ц'Ьлый библейскШ разсказъ, иногда же бытовое явлен1е, 
газетное nsBicTie и т. п. Все это подвергается самому подроб- 
му анализу, который высл'Ьживаетъ предметъ, такъ сказать, до 
посл'йдпнхъ осиоваьпй, до самыхъ сокровеннМшихъ сторонъ^ 
Этимъ авторъ заставляетъ каждаго невольно интересоваться из- 
браннымъ цредметомъ, и въ этотъ интересъ погружается не 
только умъ, но и сердце.

Для примера укажемъ на брошюру подъ заглав{емъ ,,Ду- 
рацшя деньги^. Зд^сь о. Петровъ поучаетъ трезвости сл'Ьдующи- 
ми словами мужика, сд'ЬлавпЕагося трезвениикомъ:

„Вотъ у апостола Павла сказано: ,,разв'Ь ее знаете, что 
вы—храмъ Бож1й и Духъ БожШ живетъ въ васъ“? А въ храм^ 
что бываетъ? Служба Богу. Молитвы возносятся. Св^чи, лампа
ды горятъ передъ иконами, курится еим1амъ. А мы въ нашемъ 
храм^ кому службу правимъ? Дьяволу, водк'Ь, кабаку. Въ нутро 
не елей, а водку вливаемъ. Изъ пьяной гортани не молитву, а 
хулу, брань изрыгаемъ. Въ душ'й не волны ойм1ама, а волны 
хм'Ьля туманятъ образъ Божтй. Пойти къ язычникамъ въ вапигце 
и принести вдоламъ въ жертву барана мы не согласимся, а свое 
сердце постоянно обращаемъ въ кабацк1й престолъ. Спаситель 
вошелъ въ каменный храмъ и оттуда выгналъ скотъ и сказадъ; 
,,домъ Мой домомъ молитвы наречется, а вы сдЬлали Его верте-
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помь равбойниковъ. Какъ же Онъ можетъ войти и остаться у 
насъ въ сердц'Ь, если у насъ тамъ постоянный кабакъ‘ ?

Так1я р^чи ыогутъ действительно увлекать за собою.
Въ особенности говорятъ сильно уму и сердцу анализы би- 

блейскихъ м-Ьстъ. Вотъ прим'Ьръ такого анализа у о. Петрова,
,Дисусъ былъ на вечер4 въ дом'Ь фарисея Симона. Не при

ветливо хозяинъ встретилъ великаго Гостя: ке далъ ему при
встрече поцелуя въ уста, не обхмылъ еогъ при входе, не у.ма- 
стилъ голову передъ пиромъ. Когда все возлегли за вечерю, къ 
Iiicycy подошла женщина съ дорогимъ алавастровымъ сосудоыъ 
Mipa. Боязно она входила въ домъ, несмело приблизилась и къ 
ногамъ 1исуса. Позорную жизнь она вела доселе. Сама безъ 
стыда не могла говорить и думать о себе. Въ шумныхъ пирахъ 
и въ буйномъ веселье проходили все ея дни, а на сердце ле
жала постоянно тоска. Въ дни ея легкомысленной юности никто 
не далъ ей добраго совета, никто не удержалъ передъ широкпмъ 
путемъ соб-лазна, а теперь все отвернулись, сторонятся, тычутъ 
пальцами, съ презрен1емъ произносятъ самое имя. Никто не по- 
жалеетъ, никто не заглянетъ въ душу; никто не знаетъ, какъ 
часто после шумнаго пира она горько рыдаетъ на ложе изъ 
шелка, съ какимъ отвращентемъ срнваетъ запястья и ожерелья, 
купленныя ценою по.зора. О, если бы ей хоть одно слово участья, 
одйнъ добрый, приветливый взглядъ! Истомилась она и отъ люд
ского позора, и отъ своего стыда . Слышала она, что велик1й Пра- 
ведникъ 1исусъ никого не отстраияетъ отъ Себя, что къ Нему 
MHorie обраща.гись съ мучительною CKop6iio и Онъ любовно уте- 
шаетъ всехъ. На Него она возлагаетъ пос.леднюю надежду и, 
запасшись дорогимъ м1ромъ, идетъ въ домъ, где возлежитъ на 
вечере 1исусъ. И стыдъ, и страхъ замедляютъ ея шаги. А что, 
если чистый и безгреш:шй отстранится отъ ея порочной нечи
стоты? Затаивъ дыхан1е, не проронивъ ни слова, она робко 
опустилась въ ногамъ Друга мытарей, и Онъ не оттолкнулъ ее. 
Тогда вся скорбь, вся горечь жизни вырвались, наружу: съ ры- 
дан1емъ обхватила бедная грешница шоги 1исуса и благодарно 
целовала ихъ! Слезы текли обильными струями и обмывали ступ
ни пречистыхъ ногъ. Волосы ея, который она убирала съ та- 
кимъ искусствомъ II красою, распустились и она вытирала ими 
следы своихъ слезь. Затемъ она разбила принесенный сосудъ и 
маза.ла мгромъ ноги 1исуса...“ *).

Если прибавить къ этому необыкновенную оживленность 
рЬчи, ея цростоту и ясность, съ какими излагаются шысли о. 
Петрова, то. мы составимъ полное понят!е об.ъ . немъ, какъ ор а-

*) „Спаситель и гр,ешники“ Сиб. 19Q1.
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тор'Ь. Изложеп1е оживляется много т4мъ, что онъ для уяснен1я 
пользуется всЬмъ, что только представляетъ окружающая жизнь, 
исторгя, литература и поэз1я, предан1я, даже сказки. Критики 
указываютъ, что о. Петровъ злоупотребляетъ свободой выбора 
средствъ для оживле1Йя изложен1я и переходитъ м^ру прилич1я, 
указываемую достоииствомъ предмета и ц'Ьли пропов'Ьди. Мы не 
им4ли подъ руками такого образца ораторства о. Петрова. Впол- 

соглашаемся въ прпнцип'й съ этимъ сужден1емъ критиковъ, 
хотя па основанги того, что прочли изъ произведен1й о. Петрова, 
не можемъ ставить его въ этомъ отношеп1и на одну доску съ 
среднев'Ьковыми нашими и польскими схоластическими проповед
никами, какъ это делаютъ некоторые **).

Годичный актъ въ Макарьевокомъ духовномъ
училищ:Ь.

Годичный актъ въ Макарьевскомъ духовномъ училище npi- 
уроченъ къ 25 сентября— дню храмового праздника училища. 
Въ этотъ день, по совершен1и соборнымъ служен1емъ литур1чи 
и молебна преп. Cepriio Радонежскому, память котораго въ этотъ 
день празднуется, все учащ1е, учапйеся, совместно съ духовен- 
ствомъ, совершавшимъ бoгocлyжeнie и приглашенными лицами 
изъ городского общества собрались въ актовый залъ училища. 
Здесь, послЬ пЬ тя тропаря преп. Серг1ю, учитель А. Червин- 
<;е]й прочелъ речь на тему: ,,Школьное товарищество и его
общественно-воспитательное значен1е“ . Затемъ хоръ певчяхъ 
подъ управлен1емъ учителя М. Третьякова исполнилъ хвалебный 
гимнъ князю Владим1ру. После гимна членомъ-дЬлопроизводите- 
лемъ правлен1я учителемъ свящ. Александромъ Груздевымъ прочтено 
было извлечеHie изъ годичнаго отчета о состояnia Макар, д. учили
ща въ нстекшемъ 1 9 0 2 — 3 учеб. году. Изъ прочитаннаго извлечен1я 
видно, что учащихся въ истекшемъ учебномъ году въ Макарьев
скомъ д. училище было 165 . Вновь поступило 23 , переведено 
въ BHcmie классы 113 , оставлено на повторительный курсъ 29; 
окончило полный курсъ училища 26 учениковъ; выбыло изъ учи
лища 7 человекъ; изъ нихъ 1 перешелъ въ Галичское д. учи
лище; уволены по прошен1ю родителей 5 человекъ и 1 уволенъ 
по определешю правлешя Макарьевскаго д. училища. Награжде
ны книгами за благонрав1е и отличные успехи 12 учениковъ. 
Въ общежиПи училищномъ помещалось 140  учениковъ, на квар- 
тирахъ жило 25 человекъ. Фундаментальная библ1отека училища

**) „Мисс1он. Обозрен1е“ 1903 г., 3, стр. 326 и далее.
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состояла изъ 1030  назван1й, ученическая для вв-окласснаго чте- 
в1я изъ 1118 назвав1й. Ери училищ!; имелась еще библ1отека 
учебниковъ и учебныхъ пособ1й, каковыми безплатно снабжались 
вс'Ь ученики. Въ истекшемъ учебномъ году введены въ училищ'Ь 
занят1я гимнастикою и постановлено ввести въ училищ^ занят1я 
столярнымъ и переплетнымъ ремеслами во внеклассное время. 
На озпаченныя занятия съездъ духовенства Макарьевскаго окру
га ассигновалъ потребныя средства.

Въ истекшемъ году группа ученнковъ 3-го класса занима
лась огородничесгвомъ. Эти ученики возделали 24 гряды, на 
которыхъ были посажены картофель и друНя овощи. Для раз- 
влечен1я учениковъ были устроены три закрытыхъ литературно- 
вокальныхъ вечера и праздникъ древонасажден1я. За чтев1емъ 
извлечен1я изъ отчета следовала раздача наградъ. Закончился 
актъ пен1емъ гимна: ,,Боже царя храни” После акта присут- 
ствовавш1е были приглашены на обедъ, устроенный членами 
училищной корпорац1и и церковными старостой училища 0 . А. 
Юдиными. .Здесь, делясь другъ съ другомъ мыслями по различ
ными вопросами школьной жизни, присутетвовавш1е провели вре
мя въ оживленной беседе.

Во время обеда была прочитана следующая приветственная 
телеграмма училищу отъ бывшаго смотрителя Макарьевскаго д. 
училища, много потрудившагося въ де.де благоустройства его, 
ныне протМерея Митрофаи1евскаго кладбища въ С.-Петербурге
о. 1оанна Капитоновича Херсопскаго: , ,Сердечно приветствую
дорогое училище съ праздникомъ и шлю искренн1я благопоже- 
лaнiя. EpoToiepefi ХерсонскШ” .

Шг;ольное товарищество и его общественно-воспитательное 
Значен1е. (Речь, произнесенная на акте въ Макар, дух. учи

лище).

Въ настоящее время, когда вопросами воспитан1я и обуче- 
н1я все такъ интересуются, благодаря ихъ ненормальной по
становке и предпринимаемой какъ светскими, такъ и духов
ными ведомствомъ реформе, будетъ не лишними осветить вопроса 
о школьномъ товариществе. Отъ такого или иного решен1я это
го вопроса зависитъ такой или иной взглядъ на внутреннШ 
строй школьной жизни, принят1е техъ или иныхъ мери воспи- 
тательнаго воздейств1я на учениковъ, такъ какъ школьное това
рищество, какъ мы увидимъ впосдедств1и, есть не маловажный 
факторъ культурнаго и обищственно-воспитательнаго вл1яп1я на 
учениковъ. П1кола же не должна пренебрегать ничемъ изъ то-
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го, что можетъ служить д'Ьлу правильной постановки восггитап1я, 
и должна использовать всЬ возмол^ныя средства къ идеальной 
BOAroTOBKi своихъ питомцевъ къ общественному служен1ю. Итакъ, 
првстушшъ къ изложешю CBoei’o предмета.

Вотъ девятил'Ьтн1й мальчикъ приведенъ своими родителями 
въ школу. Допущенный къ экзаменамъ, опъ, по выдержан1и ихъ, 
оставляется родителями на попечеше школы. Грустно на дупЛ 
становится у дитяти! Все въ школ'Ь чуждо ему; не видптъ онъ 
вокругъ себя привычной обстановки; возл'й пего кружится масса 
мальчиковъ— то одипаковыхъ съ пниъ по годамъ, то старше его, 
но они чужды ему на первыхъ порахъ; не видитъ онъ со сто
роны ихъ на первыхъ порахъ участ!я; хорошо, если они по 
крайней M^pi не поднимаютъ травли по отношен1ю къ новичку, 
поражающему ихъ своимъ испуганнымъ взглядомъ, робостью и 
неловкостью своихъ движен1й. Но вотъ прошло нисколько дней. 
Новичекъ усп'Ьлъ привыкнуть къ окружяЕОщей его обстаповк'Ь, 
Нисколько сердобольныхъ товарищей приняло въ немъ участ!е, 
познакомилось съ нимъ, познакомило его съ другими. Начался 
обм^нъ мыслей и впечатл'Ьн1й, начались обпця занят1я и игры. 
Мальчикъ пр1общился къ сред'Г окружающихъ его товарищей. 
Съ этого дня онъ пачинаетъ жить общей съ ними жизнью, опъ 
проникается ихъ духомъ и взглядами, ихъ интересы становятся 
его собственными. Эго пережнваетъ каждый изъ новичковъ. 
Сближен1е его съ классомъ и уподоблея1е ему— д'йло болыпаго 
или меныпаго времени, смотря по степеi'и общительности нович
ка, но оно во всякомъ случай необходимо. Держатъ себя обо- 
соблепио отъ класса разв^ только исключятельпыя личности и 
въ т'Гхъ учебныхъ заведен1яхъ, гд^ укоренившгяся традигри я 
строй жизни учениковъ мало способствуютъ сближен1ю.

Теперь, снрашнвается, какъ должно смотр'Ьть на вышеука
занное поглощен1е единичной жизни жизпью класса? Въ какой 
степени желательно и можетъ быть одобряемо школой уста
навливающееся среди учаЕцихся товарищество? Прошли т^ вре
мена, когда въ [икол'Ь царилъ 1езуитск!й приндипъ воспитакгя, 
состоящ1й въ разъединеп1и учащихся въ видахъ лу'чшаго контроля 
за ними, когда на дружбу учепиковъ смотр’Ьли, какъ на вещь 
опасную, могущую повести къ скрывап1ю общихъ проступковъ. 
Въ настоящее время въ педагогиЕсЬ установился взглядъ, что 
школа возмолгео мен^е должна изменять прежн1й образъ жизни 
дитяти, должна предоставлять возможность свободнаго развит1я 
силъ и накдонпостей мальчика. Разумно ли посл'Ь этого будетъ 
CTpeM.ieeie со стороны шкоды къ разъединеи1ю учащихся, когда 
мы видимъ столь pisKO выражающуюся въ д'Ьтяхъ наЕслоыность
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къ общительности; когда дружба между д'Ьтьми, общ1я д'Ьтсе1я 
игры и прогулки составляютъ характерный фтктъ, бросающ1йся 
въ глаза всякому, наблюдающему за жизнью д'Ьтей?! Не потому 
ли раньше, да отчасти и теперь, школа казалась и кажется 
непривлекательной и суровой для многихъ д4тей, что они ви- 
дятъ въ пей коренную ломку того образа жизни, какой они ве
ли до постунлетя въ школу?! Итакъ, если мы не желаемъ, что
бы поступлетпе въ школу и первое время пребывап1я въ пей 
Д'Ьтей сопровождалось пролит!емъ съ ихъ стороны слезъ, не бу- 
демъ дЬлать преградъ къ общегйю и товариществу дЬтей въ 
школЬ, которое вызываетъ общность интересовъ, открываетъ 
возможность общихъ игръ и развлечен!й и такимъ образомъ 
сглаживаетъ суровость школьной обстановки и школьнаго время- 
препровожден1я, д'Ьлая школу какъ бы продолжешемъ того ми- 
лаго дЬтства, которое характеризуется беззаботнымъ весельемъ 
и непрестанными играми.

Хорошо направлепное школьное товарищество можетъ спо
собствовать развит1ю въ ученикахъ добрыхъ общественныхъ за- 
датковъ. Школа есть подготовка для жизни, которая поставитъ 
современемъ питомца въ отноше1пя къ обществу. Желательно, 
чтобы и съ этой стороны школа не оставляла своихъ питомцевъ 
безъ всякой подготовки, и памъ поэтому думается, что былъ 
бы полезенъ тотъ строй школьной жизни, который, ставя уче
ника въ положен1е члена одного сплоченнаго цЬлаго, заставляя 
его работать на пользу этого цЬлаго, жить его интересами, спо- 
собствовалъ бы этимъ къ развит1ю въ ученикахъ общественныхъ 
задатковъ. Такое полож,еп1е требуетъ со стороны каждаго уче
ника возможнаго въ ихъ положен!и содЬйств1я въ осуществлен1и 
общихъ классныхъ дЬлъ. При такомъ услов1и учеиикъ, еще на 
школьной скамь'Ь, пр1учаясь къ способности интересоваться обще- 
товарищескими дЬлами и посвящать себя па служен1е имъ, раз- 
виваетъ въ себ'Ь задатки къ будущей полезной общественной 
дЬятельпости. Отсутств1е общеп!я среди учепиковъ класса, от
сутствие обш,ихъ интересовъ и д'йятельеаго учаслчя въ пихъ уче- 
никовъ будетъ способствовать развит1ю въ еихъ самозамкнутости 
и одиночества, какопыя качества, твердо укрЬпившись въ харак- 
терЬ, ыогутъ служитъ немалымъ препятстгаемъ къ полезному 
общественному служеп1ю. Въ самомъ дЬлЬ, если мы видимъ 
мальчика, живо интересующагося жизнью своей школы и класса, 
который всегда принимаетъ участ!е въ обще-товарищескихъ дЬ- 
лахъ, готовъ всегда жертвовать собой для общаго д'Ьла, то съ 
увЬренпостью мы можнмъ заключить, что изъ такого ученика- 
станетъ внослЬдств1и полезный членъ обществу. Напротивъ, уче-
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никъ вялый, сонный, который изб'Ьгаетъ товарищей, замыкается 
Бъ кругу собственныхъ интересовъ, им'Ьетъ мен'Ье шансовъ на 
то, чтобы стать вносл'Ьдств1и широкиыъ обществеенымъ д'Ьяте- 
лемъ.

Немаловажное значеше школьваго товарищества сказывает
ся и въ той взаимопомощи и поддержк'Ь, которую оказываютъ 
учащ1еся другъ другу. При установившейся прочной дружб1> сре
ди учениковъ какого либо класса нередко можно заметить, 
какъ одинъ пзъ бол^е способпыхъ ыальчиковъ, усвоивш1п урокъ, 
помогаетъ изучен1ю уроковъ другими, р'Ьшая имъ задачи, разъ
ясняя непонятныя выражен1я, разсказывая содержан1е заданной 
статьи. Способный учепикъ, глубоко проникнутый сознан1емъ 
важности товарищества, каждую свободную, а иногда даже и не
свободную, минуту старается посвятить на помощь друпшъ. 
Этой взаимопомощью значительно предотвращается малоусп4ш- 
Бость класса. Однако, кром'й взаимопомощи, въ д'йл’Ь поднят1я 
успешности большое значен1е можетъ иметь еще устанавлива- 
юпцйся въ классе общ1й духъ рвешя и усерд1я. Этотъ духъ вно- 
ситъ въ классъ группа прилежныхъ учениковъ, она застав- 
ляетъ тянуться и подниматься худую часть. Тотъ классъ, где 
воцарился этотъ духъ, сразу изменяется. З^силивается общая вос- 
пр1имчивость. З^свояется все, что ни скажетъ учитель. Даже ма
лоспособные ученики начинаютъ проявлять более усиленное 
уметвенпое напряжен1е и проблески нопиман1я. Классъ стано
вится совершенно не узнаваемъ.

Но польза класснаго товарищества не ограничивается под- 
няПемъ одной успешности, создаваемой взаимопомощью и ду- 
хоыъ энерг1и. Значен1е товарищества простирается гораздо дальше. 
Оно способетвуетъ развит1ю глубины мышлен1я учениковъ, вы
работке ими определеннаго м1росозерцан1я, Общетоварищесме 
разговоры и беседы, классныя чтения и разсужден1я по поводу 
прочитаннаго— вотъ путь. способствующ1й достижен1ю этой ц е 
ли. Особенно благотворное значен1е здесь могутъ иметь научно
литературные вечера, устрояемые классомъ. Чтен1я на этихъ ве- 
черахъ вызываютъ дружный обмеьъ ы непй, оживленные споры, 
которые увлеваютъ учащуюся молодежь и будятъ въ ней высш1е 
интересы. Здесь умственно зрелые ученики знакомятъ съ своими 
взглядами и своимъ м1росозерцан1емъ менее развитыхъ учени
ковъ, способствуя выработке ими правильныхъ понят1й. Акаде- 
микъ Янжулъ въ своихъ „воспоминан1яхъ о детской и школьной 
жизни “ *) говорить, что существовавш1е въ его классе среди

*) «В-Ьстникъ Воспиташя», 1903 г., № 2, стр. 66.
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небольшого кружка учеаиковъ, въ который и онъ входилъ, лите- 
ратурно-научныя чтеп1я и беседы значительно способствовали 
выработк!; м]росозерцан1я. Они до самозабвен1я увлекали ихъ и 
продолжались нер'Ьдко до утра. Одинъ изъ бо-т^е развитыхъ и 
начитанныхъ товарищей руководилъ беседами, д4лая обобщен1е 
взглядовъ и оц'Ьнку ихъ. Такимъ твварищемъ въ кружк^ акад. 
Янжула и являлся н^кто Пятницшй. Этотъ гимназистъ, по сло- 
вамъ Янжула, не обладалъ даромъ слова, но им^лъ хорошую 
вдумчивую голову и ум'йлъ во всякомъ вопрос'Ь найти настоя
щую точку зр'Ьн1я, съ которой нужно было взглянуть на д'Ьло. 
Онъ самые трудные вопросы скоро разъяснялъ и д-Ьлалъ понят
ными. Сколько по этому ни спорили на'собран1и, въ концЬ 
концовъ обращались къ Пятницкому съ просьбой высказать свое 
MH^Hie. Онъ его высказывалъ и оно принималось сначала боль- 
шинствомъ, а потомъ и вс'Ьмъ кружкомъ. Въ каждомъ классЬ 
найдутся личности, подобный Пятницкому. Тйсное товарищество 
класса, вызвавши общ1я чтешя и бес'Ьды, дастъ возможность та
кимъ личностямъ вл1ять на товарищей и способствовать выработ
ка ими здравыхъ взглядовъ и сужден1й.

Дружное товарищество не только поднимаетъ умственное 
развит1е и успехи класса, оно можетъ благотворно вл1ять и на 
поведен1е класса. Если въ классЬ преобладаютъ благонравные 
ученики, то они способствуютъ проникновенш класса духомъ 
благоприлич1я и порядочности. При такомъ условш даже по
рочные ученики воздерживаются отъ различныхъ проступковъ, 
сознавая, какую дисгармон1ю эти проступки внесутъ въ общее 
поведен1е класса. Не говоримъ уже о томъ, что отсутств1е ху- 
дыхъ нрим'Ьровъ въ такомъ класса, которые могли бы заразитель
но действовать на учениковъ, сократитъ самое число позывовъ 
въ шалунахъ въ проделкамъ.

Необыкновенно сильно въ объединенномъ тесной дружбой 
классе развивается чувство справедливости. Здесь не можетъ 
быть места личнымъ оскорблешямъ и попран1ю правъ какого 
либо товарища. Здесь всяк1й находитъ должную оценку своимъ 
успехамъ, своему умственному развит1ю и благопорядочности.

А какую бо.чьшую нравственную поддержку оказываетъ 
тесно-сплоченный классъ каждому изъ своихъ товарищей! Горе 
товарища находитъ живой откликъ въ сердцахъ другихъ. Классъ, 
который раньше нисколько не трогался слезами кого либо изъ 
своихъ членовъ, после своей сплоченности, принимаетъ самое 
горячее участ1е въ его бедств1и и старается всеми возможными 
средствами облегчить это бедств1е.
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На ряду съ общимъ товарнществомъ класса замечается 
дружба несколькихъ учениковъ. Въ этой дружб'Ь сходятся то
варищи, въ характере которыхъ есть какая-либо общая черта, 
которая и соедиияетъ ихъ въ одно. Нечего говорить о благо
творности такой дружбы. Она, удовлетворяя коренной потребно
сти детской дуптн къ o6ipeeiro, способствуетъ полноте духовной 
жизни ученика. Эта дружба товарищей, помимо взаимопомощи и 
поддержки, которыя здесь сильнее, чемъ въ классномъ товари
ществе, ведетъ къ более интимному обмену мыслями, чувства
ми, заветными думами. Вл]ян1е такой дружбы гораздо глубже 
дружбы класса. Тесно сдруживш1еся товарищи всегда стараются 
быть вместе, не делаютъ ничего более или менее важеаго, не 
посоветовавшись другъ съ другомъ. Здесь бываетъ подчинен1е 
более слабаго характера более сильному, хотя это подчинеше 
не носить принудительнаго свойства. Эта дружба не ограничи
вается временемъ пребывандя въ школе— она простирается на 
всю жизнь. Если друзьямъ не представляется возможности по 
выходе изъ школы быть вместе, то общеп1е между ними под
держивается перепиской, которая носить самый интимный ха- 
рактеръ. Акад. Янж,улъ *) говорить про товарищесюй кружекъ, 
къ которому принадлежалъ и онъ, следующее: „мы четверо ча
ще всего виделись, дружно шли рука объ руку въ учен1я 
въ гимпаз1и, делились своими мыслями, сомнев1ями и всеми 
нуждами. Нашимъ центромъ была квартира Родзевича, где нро- 
вели мы множество пр1ятнейшихъ вечеровъ нашей юности. По
глощая жадно чай, целые часы мы толковали о лучшемъ буду- 
щемъ, делились своими надеждами и планами". Съ вышеупомя- 
нутымъ Родзевичемъ акад. Янжудъ и теперь продолжаетъ пере
писку.

Однако мы должны оговориться. Не всегда тесная спло
ченность класса можетъ вести къ благопр1ятнымъ последств1яыъ 
въ де.ге умственнаго и еравственнаго развит1я учениковъ. Можетъ 
произойти то, что класеъ, где преобладаютъ неспособные, л е 
нивые и порочные ученики, понизить успешность и поведен1е 
всехъ учащихся. Трудолюбивые ученики остынуть въ своемъ 
рвен1и къ заняПямъ, заразившись преобладагощимъ въ классе 
духомъ лена и аиат1и. Равнымъ образомъ и поведете лучшей 
половины класса надеть подъ вл1ян1емъ увлеченья порочностью 
худшей половины. Всдедств1е этой же причины могутъ угаснуть 
въ классе все BHCinie порывы и : стремленья; общ1я классныя 
чтенья и беседы могутъ служить къ деморализащи всего класса

*) «В"Ьстникъ Воспиташя», 1 9 0 3  ''■i ^  стр. 6 4 .
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и къ заражен1ю нежелательнымъ духомъ. Накоеецъ, и частная 
дружба можетъ повести къ порч!) хорогааго ученика всл4дств1е 
тл^творнаго вл]ян1я па него дурного товарища, съ которымъ онъ 
подружился. Зд^сь осуществлеп1е народной пословицы: „съ к^мъ 
поведешься, отъ того и наберешься" будетъ носить исключитель
но отрицательный характеръ.

B dj перечислениыя явлее1я могутъ произойти тогда, когда 
общ1й воспитательный строй школы поставленъ такъ, что со- 
здаетъ благопр1ятныя услов1я для перевеса хорошаго вл1ян1я надъ 
дурнымъ. Если же воспитательная сторона школы поставлена 
хорошо, если- направлеше класса контролируется начальствомъ и 
еслиПимъ предпринимаются м^ры для церев-Ьса въ классй хо- 
рошихъ началъ надъ дурными, тогда легко можетъ произойти, 
что даже малочисленный кружокъ учениковъ съ хорошими , на
клонностями постепенно пребразуетъ окружающую его среду ху- 
дыхъ товарищей. Этотъ кружокъ будетъ св4точемъ духовнымъ, 
который станетъ будить усыпленную совесть л'Ьнивыхъ и пороч- 
ныхъ учениковъ и поднимать ихъ изъ глубины паден1я. Сила 
добра и истины неотразима, и небольшое сЬмя ихъ, брошенное 
въ'классъ, будетъ постепенно расти, занимать площадь сорпыхъ 
травъ и въ конц'Ь копцовъ подчинить себ^ весь классъ.

Закончимъ же свою р'Ьчь пожелан1емъ, чтобы школьное 
товарищество, какъ общее, такъ и частное, возможно шире раз
вивалось среди учащейся молодежи, чтобы оно, удовлетворяя 
стремлешю датской души къ общенш, способствовало развитзю 
общественныхъ задатковъ въ ученикахъ, поднимало умственное 
и нравственное cocToanie к.ласса, будило въ немъ высш1е инте
ресы,, сообщало полноту духовной жизни какъ классу, такъ и 
каждому въ отдельности ученику, и чтобы такимъ образомъ при
носило те благотворные резу.льтаты, какихъ можно ожидать отъ 
него, при его правильной постановке и умеломъ руководстве 
имъ со стороны школьпаго начальства.

Учитель Макарьевскаго духовнаго
училища Лгаеоно Червинскт.
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— 28-го сентября, въ Воскресенье, Преосвяп1;еиц1;йшш Виссарюнъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Еостр. кае. Богоявленскомъ со- 
6opi и посвятилъ во дракона псаломщика Владим1ра Баскакова, опре- 
д'Ьленнаго на д1аконское мЬето въ село Сухоруково, Костр. у. Пропо- 
в'Ьдь была произнесена очередными пропов:Ьдникоыъ.

— 30-го -сентября, во вторники, 11реосвящеии'Ьйш1й; Виссарюни 
совершилъ божественную литургчю въ Ипат1евскомъ монастыре и по
святили во д{акона окончившаго курсъ Костр. д. семинар1и Алексея 
Калинникова, опред'Ьленнаго на 2-ое священническое м^сто въ с. Нож
кине, Чухлом. у.

— 1-го октября, въ среду, въ праздники Покрова Пресвятой Бого
родицы, Преосвященн'Ьйш1й Виссар10нъ совершили божественную литур- 
гш въ церкви при Костр. енарх. жен. училищ^ но случаю храмового 
праздника, посвятилъ въ стихарь четырехъ воспитанниковъ Vl-ro кл. 
Костр. д. семинар1и, рукоположилъ во священника—д1акона АлексЬя 
Калинникова и во д1акона—бывшаго 12 д'Ьтъ псаломщикомъ Ивана 
Покровскаго, опредЬленнаго на д1аконское м'Ьсто къ Петропавловской 
ц. с. Повонисцова Кинешемскаго у. Входное „Достойно", „Херувимскую 
пЬснь", „Bipyio" и причастный стихи были проп’Ьты воспитанницами 
училища BMicTi съ хоромъ арх1ерейскихъ niB4HXb поди управлен1емъ 
учителя nifliH енарх. жен. училища Петра Дмитр1евича Можарова. Въ 
конц'Ь литург1и Архипастырь сказали поучен1е на слова Преев. Бого
родицы; яко призргь на смирете (уничижен1е) рабы Своея, о томи, что 
съ возвышен1емъ Богоматери изъ глубины уничижен1я возвысилось до
стоинство человека вообще и въ частности лицъ жепскаго пола. По 
окончан1и литург1и соборными протод1акономъ провозглашено было мно- 
гол'ЬНе Государю Императору, всему Царствующему Дому, Св. Синоду, 
ПреосвященпЬйшему Архипастырю со всею его Богомъ хранимою па
ствою, начальствующими, учащими и учащимся. Сопровождаемый учи
лищными начальствомъ и приглашенными на праздники лицами, Пре- 
освященн'Ьйш1й Виссар1онъ просл'Ьдовалъ изъ класснаго здан1я, гд’Ь 
помещается училищная церковь, въ здан1е интерната, куда собрались 
все воспитанницы училища на годичный актъ. При входе Влады
ки воснитанеицы пропели „О, пресладый и всещедрый 1исусе“. Инспе- 
кторомъ классовъ о. Павломъ Алмазавымъ былъ прочитанъ кратый 
очерки црошедшаго 1902— 1903 учебнаго года. Преосвященнейшимъ 
Архинастыремъ розданы были оказавшими лучш1е успехи ученицами 
награды, состоящ1я изъ книги и похвальпыхъ листовъ. После раздачи
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ваградъ, начальницею училища Любовью Ивановною Поспеловой было 
сказано воспитанницамъ несколько словъ, касающихся ихъ взаимныхъ 
другъ къ другу отноп1ен1й. Затемъ хоромъ воспитанницъ была испол
нена „Легенда" Чайковскаго и въ заключен1е акта пропеть гимнъ 
„Боже царя храни". После акта Преосвященнейшему Виссарюну и 
приглашепнымъ на торжество гостямъ предложена была трапеза, 
устроенаая попечителемъ училища Павломъ Ив. Сергеевымъ.

— 3-го октября, въ пятницу, Преосвященнейп]1й Виссарюнъ со- 
вершилъ божественную литург1ю въ Ипаиевскомъ монастыре и посвя- 
тилъ во д1акона окончившаго курсъ Костр. д. семинарш Павла Крот- 
кова, определеанаго на священническое место въ с. Рябове Юрьевец. у

— 5-го октября, въ Воскресенье, Преосвященнейш1й Виссар1онъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Костром, каоедр. Богоявленскомъ 
соборе и посвятилъ въ стихарь четверыхъ восцитанниковъ Vl-ro клас
са Костром, д. семинарш, во священника—д1акона Павла Кроткова и 
во д1акона—окончившаго курсъ Костром, д. семинарш Анатол1я Акви- 
лева, определеннаго на священническое место къ Николаевской ц. 
въ Туыбасахъ, Варнавин. у. Проповедь была произнесена очереднымъ 
священникомъ о. Александромъ Нифонтовымъ.

— 6-го октября, въ попедельникъ, Преосвященнейш1й Виссарюнъ 
совершилъ божественную литургш въ Богословской церкви Ипаиевской 
слободы по случаю исполнившагося 35-детняго служешя церкви Бо- 
ж1ей достойнаго настоятеля этой церкви о. Васил1я Спасскаго. На ли- 
турпи ПреосвященнейшШ Владыка посвятилъ во священника—д1акона 
Анатол1я Аквидева и во д1акона—Александра Смирнова, определеннаго 
на д1аконское место къ Николаевской ц. с. Понизья Солигалич. у. Въ 
обычное время ПреосвященнейшШ сказалъпоучеше на текстъ: и^млежа- 
щш добргь пресвитеры сугубыя чести да сподобляются: паче же тру~ 
ждающшся въ словп> и учеты (1 Тим. 5, 47). По окончан1и литург1п 
былъ отслуженъ благодарственный молебенъ, предъ которымъ поднесе
ны о. Васил1ю; отъ причта икона 1оання Богослова и отъ прихожанъ 
золотой съ украшен1ями наперсный крестъ. (Подробности будутъ изло
жены въ особой статье).

— 7-го октября, во Бторнякъ, праздновалось Зб-леПе службы о. 
дьякона Воскресенской въ Нижней Дебре ц. Григор1я Захарова, поль- 
зующагося любов1ю и уважен1емъ своихъ прихожанъ.
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И Е о е п а р х 1 а д ь н ы я  и з в ' Ь с т 1 я .

Объ упадк!; духа въ духовенств'Ь и о причинахъ этого недуга. РЬчь 
къ духовенству Полоцааго преосвлщенпаго. Необходимость единешя 
духовенства. Окружные съ'Ьзды духовенства и ихъ возможная поста
новка въ ц1’>ляхъ объединения пастырей. Вопросъ о нихъ въ Полтав
ской enapxiH. Правда лн, что усиРхъ пастырскаго служения преимуще
ственно обусловливается обезпечен1емъ духовенства? Сердечность па- 
стырскихъ отношенш къ прихожапамъ въ связи съ вонросомъ о njaTls. 
за требоисправлен1я.— Нроектъ кассы взаимопомощи въ Черниговской

enapxiH.

На страницахъ Миссюнер. Обозруътя за текущ1й годъ (jY?jV? 3 и 8) 
затронутъ весьма важный вопросъ объ упадка духа въ нашемъ духо- 
BencTBli и о причинахъ этого недуга. Этотъ педугъ какъ нельзя бол^е 
несвоевремененъ теперь, когда замечается и вверху и внизу пробужде- 
Bie сознательнаго отношен1я къ церкви и B ip i, критическое отпошен1е 
къ догматамъ в'Ьры и къ деятельности духовенства. Съ одной стороны, 
интеллнгенщя, раньше еовсемъ игнорировавшая церковь и духовенство, 
теперь настойчиво предъявляетъ къ нимъ свои религюзные запросы, 
порывисто берется за переоценку церковпыхъ ценностей, съ другой 
стороны просыпается религюзный критицизыъ въ народе и рабочихъ 
массахъ, которые не хотятъ уже удовлетворяться детскою верою, а ищутъ' 
разумешя истинъ веры. Государственная власть считаетъ себя въ праве  ̂
ожидать въ то же время отъ правосл. духовенства уврачеван1я немо
щей современнаго общества, выражающихся въ смуте умовъ, граждан
ской скорби, въ какой-то тоске сердца.

Объяснен1е этого упадка духа духовенства Миссюнер. Обозрпнге 
въ одной статье (Л'е 3 )'находить отчасти въ историческихъ услов1яхъ,' 
главное, въ услов1яхъ крепостного права, при которомъ „попъ“ и му- 
жикъ были почти равны, отчасти въ современныхъ■ услов1яхъ. „Тутъ 
сказывается и семинарское рутинное воспиташе, мало следящее за 
ростомъ духа воспитанниковъ; тутъ —тяжюя услов1я одинокой, разоб
щённой въ товариществе сослуживцевъ, отрешенной отъ культурной 
среды и света, жизни пастыря въ сельской трущобе, среди густого- 
мрака народнаго невежества и интеллигентной ненависти; тутъ и ма- 
тер1альная зависимость, въ насущномъ куске хлеба отъ всякаго м1ро- 
еда и кулака; тутъ и благочинническое „усмотреше“, и консисторское 
судоустройство, и отжившая духовная, следственная волокита".

Въ другой статье (.Y? 8), помимо этихъ лричинъ, указываются 
друг1я. „Не требуется (говорится здесь) особо-внимательнаго наблюде- 
н1я, чтобы заметить, какая пристрастная, безпощадная, полная йена-
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висти и BHCOKOMipifl и въ то же время совершенно беззаботная насчетъ 
справедливости раздается теперь критика деятельности духовенства, 
не только настоящей, но к прошлой, исторической. Представите.1 и та
кой критики, закрывая глаза на достойное похвалы и признательности 
въ современной деятельности духовенства, стараются и историческую 
его роль представить какъ вредную для народа и даже какъ позорную. 
Они громко заявляготъ, что духовенство будто бы сломило въ русскомъ 
племени его славянскую самобытность, что оно вредило чистоте брака, 
помешало у насъ сложиться правильнымъ семейнымъ отношен1яиъ— 
зтой первооснове гражданскаго, государственнаго благоустройства, что 
оно целые века держало народъ въ невежестве, было гасителемъ въ 
немъ просвещен1я, что оно убивало въ народе поэтическое творчество, 
художественные порывы, глушило въ немъ звуки живой песни, губило 
творчество на музыкальныхъ инструментахъ, что, наконецъ, пьянствуя 
само, и народъ пр1учило къ пьянству".

Но есть и более гдубок1я причины упадка духа въ современномъ 
духовенстве. „Ныне съ полною свободою на всю Россш гремитъ не 
только злобная, пристрастная критика деятельности- духовенства, но и 
категорическое отрицате самой идеи церкви, какъ богоустановленнаго 
учреждевдя. Не обинуясь, со всею прямотою интеллигенты, якобы воз- 
вращающ1еся въ церковь измышденнымъ ими „новымъ путемъ", за- 
являютъ въ глаза своимъ архкпастырямъ: мы учиться у васъ .не же- 
лаемъ; церковь, которой вы считаетесь главными руководителями, есть 
создаше рукъ человеческихъ, а не Божшхъ, какъ вы думаете... догма
ты, которые такъ бережно хранить церковь, суть изготовленные людьг 
ми же кандалы, убивающ1е. релит1озную мысль и деятельность". Выхо
дить, чтО; ч^мъ бол^е пастырь церкви проникнуть верою, въ догматы, 
чемъ онъ ревностнее; служить, церкви, темь онъ, по уверенно этихъ 
„нрвопутцевъ", больше затемняетъ истину.

Все.: эти нападки на духовенство и церковь, раздающ1яся ныне 
съ небывало» до'еле свободой, действительно способны смутить духо
венство, наполнить сердце пастырей скорбш, а малодушныхъ изъ нихъ 
и вовсе сбить съ толку.

Исце.лить духовенство, поднять его духъ, самочувств1е, влить въ 
него бодрость, энерг1ю, дать ему иниц1ативу, но мнешю „Мисс1он. Обозр.“, 
только и могутъ одни владыки наши, архипастыри-отцы, ибо ихъ власть, 
сила и авторитетъ так.ъ высоки и велики, что имъ легко приподнять 
упавш1й духъ, прюбодрить рядовое духовенство какъ своимъ личнымъ 
вдохновляющимъ, бодрящимъ ,отнршен1емъ къ сопастырямъ, такъ и 
требовашемъ дрстодолжныхъ отношен1й къ духовенству отъ граждан-



618

скйхъ чиновъ и членовъ своей паствы. Епарх1альные органы нын'Ь 
полны сообщен1й объ истинно-отеческихъ отношен1яхъ къ сельскимъ 
пастырямъ епарх1альныхъ преосвященныхъ. Такъ, Полоцк1й преосвя
щенный Серафимъ въ р^чи своей къ депутатамъ епарх1альнаго съезда 
духовенства просилъ ихъ быть уверенными, что онъ относится къ ду
ховенству съ совершенеымъ увалсен1емъ, и что поэтому его вниман1е 
и участливость будутъ распространяться на все духовенство одинаково, 
не смотря ни на должность обращающихся къ нему, ни на возрастъ; 
что па свое собственное положеше онъ смотритъ съ точки зрен1я не 
правъ, которыя оно даетъ, а съ точки зр4шя обязанности; что онъ 
желаетъ быть среди пастырей епарх1и первыми соработникомъ, и по
тому во всехъ случаяхъ и обстоятельствахъ будетъ относиться къ д е
лу и внимательно и осмотрительно, чтобы не.принесть вреда тому, че
му сами служить {Полок,. Еп. Бпд.).

Въ противовесъ гнетущими извне тяжелыми услов1ямъ жизни и 
деятельности духовенства, нужна тесная сплоченность, тесное едине- 
н1е духовныхъ деятелей. Доныне церковные деятели всехъ оттенковъ 
обречены на одиночество. Современныя церковныя братства, различные 
мисс1онерск1е и епархиальные съезды имеютъ, за немногими исключе- 
н1ями, лишь административное зпачен1е или узко-спец1альны, временны.

Таковы же и окружныя собран1я духовенства. Церковн. Бпстнику 
не нравится самое ихъ назван1е „окружными съездами", какъ „м1р- 
ское", и онъ преддагаетъ ихъ называть „собориками", бывшими въ хо
ду у духовенства въ 40—50-хъ годахъ прошлаго столет1я. Но назва- 
н1е ничего не значить. Гораздо важнее то, что происходить будетъ 
на этихъ соборикахъ. „Церк. Вестникъ" предлагаетъ мысль не новую—  
воспользоваться окружными собран1ями, какъ средствомъ для объеди- 
нен1я духовенства. „Сколько бы захватывающаго интереса представляли 
они и какой жизненностью отличались бы, если бы на нихъ духовен
ство могло свободно, безъ принужден1я и стеспен1я высказывать свои 
недоумен1я и сомнен1я, свои нужды и запросы, которыхъ, думается, 
есть много у каждаго приходскаго священника, особенно живущаго въ 
глуши, въ деревне и не имеющаго возможности ни съ кемъ поде
литься и обменяться мыслями!" Области пастырской практики, пропо
ведничества, самообразован1я действительно дали бы много вопросовъ 
и предметовъ для обмена мыслей между пастырями на этихъ собрапВ 
яхъ, и этотъ живой обмени мыслей, безъ сомнен1я, не были бы без- 
плодеиъ для успеховъ пастырства.

Но чтобы эти собран1я были плодотворны, необходимо, по мненш 
„Церк. вестника", чтобы 1) они собирались почаще, 2) съ нихъ сня-
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та была излишняя регламентац1я и формалистика, требующая, наир., 
разрешен!}! на cosHisanie ихъ и изложен1я протоколовъ. Самою лучшею 
формою для записи разсужден1й духовенства, собравшагося на собори- 
ки, была бы форма дневника, гд'Ь кратко обозначалось бы, о чемъ 
разсуждалось и къ какому результату пришло духовенство, а также и 
отд'Ьльныя мн'Ьтя. Taitie дневники окружныхъ собориковъ, съ тече- 
н1емъ времени, составили бы богатый иастнрск1й опытъ, который до- 
ставилъ бы большую пользу для посл^'дуюпщхъ покол'Ьн1й. М'йстомъ 
хранен1я этихъ диевпиковъ должна служить окружная библютека. Ре
зультаты разсужден1й о бол'Ье важныхъ вопросахъ, касающихся жизни 
и деятельности окружнаго духовенства, должны всяк1й разъ восходить 
на утвержден1е епарх. начальства (Церк. В . 1903, 24).

Оживление окружныхъ собран1й, указан1е инъ бол'Ье живыхъ це
лей составляетъ задачу передовыхъ лицъ въ духовенстве, которыя въ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ обращаются къ духовенству съ призы- 
вомъ обсудить такой важный вопросъ серьезно и внимательно. Берутъ 
подъ свою защиту этотъ вопросъ и архипастыри. Въ 1юле месяце 
прошлаго года преосвященный Полтавйй прямо указывалъ депутатамъ 
предстоявшаго епарх1альп. съезда серьезно заняться вопросомъ органи- 
завди пастырскихъ собрашй въ благочиниическихъ округахъ, въ це- 
ляхъ взаимообщен1я или обмена мыслей по вопросамъ пастырской де
ятельности, особенно въ борьбе съ современными лжеучителями и 
сектантами, смущающими православную паству. Но и на этотъ при- 
зывъ, какъ и на друг1е, духовенство откликается неохотно. Полтавск1й 
епарх1альный съездъ ограничился выражен1емъ своего признашя, что 
онъ находить „весьма желатедьнымъ и своевременнымъ учрежденге 
въ казкдоыъ благочинническомъ прежде всего округе пастырскихъ со- 
вещан1й, которыя могутъ быть устраиваемы, какъ по требован1ю на
добности въ смысле экстрепнихъ, такъ и очередныя, не менее четы
рехъ разъ въ году“. Обсужден1е на такихъ собран1яхъ выдвигаемыхъ 
жизн1ю вопросовъ далее переносится, въ случае надобности, изъ от- 
дельнаго округа въ градское благочин1е, съ участземъ благочинныхъ 
уезда, ихъ депутатовъ и духовниковъ. Но рядомъ съ такимъ, можно 
сказать, безобиднымъ постаяовлеп1емъ, появились въ местныхъ Епарх. 
ведомостяхъ статьи, изъ которыыъ въ одной авторъ священникъ вн- 
сказалъ мысль, что „всякая мысль о возможной организавди этихъ со
брашй есть только заманчивая и увлекательная перспектива", далекая 
отъ своего осуществлен1я. Причиной такого безнадежнаго взгляда на 
дело, вызываемое потребностями современной жизни, авторъ считаетъ 
,;Сухую канцелярщину, безжизненный бюрократизмъ" современныхъ 
благочивныхъ.
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Возразкая па этотъ безотрадный взглядъ, одинъ изъ м')'.стиыхъ 
свящснниковъ соглашается, что благочинные, при ныи'Ьшнемъ положе- 
nin вещей, являясь въ одно и то же время и окружпымъ казначеемъ^ 
и цеизоромъ нропов'Ьдей, часто и духопнимъ сл'Ьдователенъ, настояте- 
леыъ иногда большого прихода и закоиоучителемъ, не могутъ, хотяби 
и рады были, стать ипипдаторами т"Ьхъ добрыхъ и для пасъ необхо- 
димыхъ пововведен1й, какими могутъ быть назваиы собраи1я духовен
ства. Но съ другой стороны и священники, замкнувшись въ свои жи- 
тейсие интересы, очень часто высказываютъ полную aiiariro по отио- 
meniio къ попыткамъ благочинныхъ организовать, дать надлежащее 
направлен1е окружнымъ собрашяыъ духовенства. Поэтому онъ прихо
дить къ выводу, что тамъ, гд'Ь благочинные почему бы то ни было 
не могутъ дать надлежащей инищативы въ этомъ назр-Ьвшемъ и не- 
обходимоыъ д'Ьл ,̂ священники должны сами употребить усил1я выбить
ся изъ такого тягостнаго положен1я и дружно сплотиться въ одинъ 
союзъ; тогда и благочинные, какъ бы они ни преданы были своей кан- 
целяр1и, невольно примкнуть къ этому союзу {Полт. Епарх. End. 
1903 , 14).

Одною изъ причинъ упадка духа въ духовенства, считается с у  
ществующ1й способъ ыатер1альпаго обезпечен1я духовенства. „Дайте 
намъ полное казенное содержаше, церковные дома, говорятъ и нишутъ 
MHorie, и тогда требуйте отъ насъ и „живого слова", и „сближетя 
съ интеллигенц1ей“, и участчя въ общественной жизни прихожанъ,.и 
всего остального. А теперь, когда мы живемъ по большей части добро
хотными припошеп1ями, или, проще сказать, подаяшями отъ прихо- 
жанъ и должны угождать. каждому крестьянину, не говоря уже о по- 
М'Ьщикахъ, можно ли предъявлять намъ столько разнообразныхъ тре- 
бован1й“. Въ картинахъ, иллюстрирующихъ ту пом’Ьху, какую состав- 
ляетъ существующш способъ матер1альнаго обезпечен1я духовенства 
для его служен1я, aiTb недостатка; на нихъ наталкиваешься, чуть ли 
не въ каждомъ д\'г дух. перюдическихъ издашй.

Вотъ, напр., одинъ свящепникъ, услыхавъ, что его прихоа;анинъ 
уклоняется въ молоканство, захрт'Ьлъ поговорить съ ниыъ, и тотъ 
открыто и грубо высказалъ, что его возмущаютъ поповсще поборы, 
„В^дь вотъ, батюшка (говорить онъ), я гов4лъ.,. но пов15рищь ли? 
Только т1зломъ стоялъ въ церкви, а душою гр4шилъ  ̂ При теб% же 
дьячекъ стоить, когда ты ко кресту подпускаешь, какъ же онъ см4- 
етъ шуметь, оговаривать, когда кто нибудь не положить па тарелку 
денегъ? Есть у меня—кладу, а н̂ тъ̂ ,. такъ, стадо быть,; и не говеть?.. 
Аль за хл4бомъ когда придетъ: шумитъ, спорить, ругается—вынь да
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положь!.. А  свадьба-то? Откуда вы установили брать за BliHHanie 

10 рублей? Что могу, то и даю . Вотъ у меня сынъ подростаетъ. В и- 

дитъ Богъ, батюшка, если ты будеш ь требовать съ меня десятину, я  

до a p x iep ea  д ой ду“ {Церк. Впстн. 1903 , 24).

Но что въ суш;естЕующемъ cn o co 6 i матер1альнаго обезпеченш  

заключается ещ е не вся суть y c n ix a  служен1я духовенства, это видно 

изъ сл'Ьдующаго соображен1я, которое мы встр1;чаемъ въ 0])лов. Еп. 
Впдомостяхь (1 9 0 3 , 32): „Мы соверш енно согласны, что матер1альное 

обезпечен1е духовенства и въ настоящ ее время ещ е оставляетъ возмож
ность и право желать лучшаго; по все ж е теперь каждый свящ епникъ  

можетъ прожить безбедн о , не страш ась нищеты ни въ течен1е своей  

службы, ни въ старости, по выход'Ь за ш татъ. О такомъ благополучш  

врядъ ли и мечтали наши д'15ды и нрад'Ьды, въ пот4 лица своего тру- 

дивш1еся за  сохою  съ крестьянами-прихожанами. Но много ли ш ире 

и плодородн’Ье пастырская д'Ьлтельность совреыеннаго духовенства, бо- 

л'Ье обезпеченнаго матер1ально сравнительно съ деятельностью  стараго, 

почти нищ енствовавш аго?“

Подол. Еп. Впдомости ъъ ст. „Сельск1й пастырь по вопросу о 

сердечности  въ пастырскихъ отношен1яхъ къ пасомымъ и соединенному  

съ нимъ вопросу о плате за требы “— доказываготъ, что недоумен1я и 

столЕНОвен1я,духовенства съ прихожанами по вопросу о плате за тре-  

боисправлеш я истинный корень имею тъ иной,— это все б о л ее  и бол ее  

усвояемое духовенствомъ формальное, чиновничье отношенье къ прихо- 

жанамъ. Н ерЬдко „въ отнош ен1яхъ пастыря къ пасомымъ преобла- 

даетъ  холодная формальность, во многомъ напоминающ ая чиновниче

ство: его д е л о — отслужить въ церкви, сказать по заведенном у порядку  

Hoynenie, не слишкомъ интересуясь т ем ъ , просто ли оно и общ едо

ступно по изложеш ю  и и м еетъ  ли оно живое отношен1е къ состоян1ю 

слуш ателей, принять оффищ ально заявлен1е о т р еб е , получить ел едуе-  

й ое за трудъ ,— и ... каж ется, все что онъ -считаетъ для себя  пужнымъ 

по отнош енш  къ нрихбжанамъ. И вы ходить, что де.чо-то дел ает ся , н а  

все дел а ет ся  въ какомъ-то почтительномъ отдалеш и отъ паствы, в сл ед-  

cTBie чего и бедны  бываютъ полож ительны е'результаты  такого д ел а ... 

Н Ьтъ зд есь  м еста отечески-теплой, друж ной б е с е д е , слову утеш енья  

и живого уч аей я  въ народной жизни во в сех ъ  ея  разнообразныхъ про- 

я в л еш я х ъ “... И сполненныя гдубокаго смысла назван1я пастыря „батюш

ка", „отецъ духовный" превращ аю тся въ такомъ случае въ устахъ  

н арода въ одни цустые звуки, мертвыя слова, такъ что, говоря вообще, 

нравственной связи меж ду паствой и настыремъ почти н е сущ ествуетъ,
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В ъ Чернтовстхъ Еп. Бпдомостяхъ noMiDi,enb проектъ устава  

кассы взаимопомощи духовенства. Ц'Ьль кассы— ока.зывать помощь д у 

ховенству, пострадавш ему отъ пожара, болезни, неурож ая и другихъ  

ибстоятельствъ— служебны хъ, хозяйственны хъ, семейны хъ. Источниками  

для средствъ кассы указываются елсегодные взносы отъ свящ енниковъ  

по 3 руб., шт. дьяконовъ по 2 р. и псаломщиковъ по 1 р. Съ образо- 

ван1емъ капитала кассы въ 2 0 0 0 0  р. взносы уменьшаются: со свящ ен

ника по 1 р., дьякона— 50 к., псаломщика— 25 к. Ссуда дается  съ  

возвратомъ (не свыше 100 р .) изъ 5®/о, и безъ возврата, въ случай  

пожара, бол'Ьзни и въ др . несчастны хъ случаяхъ, въ количеств'Ь, со- 

отв'Ьтствующемт н уж дй .

О бъявлет я о подпискш  н а  ж у р н а л ы  и  газет ы
н а  1904: годъ.

) ш т  н м в А “

Троицк1й собес'Ьдникъ для церковно-при- 
ходскихъ школъ въ 1904 г.

«ъ Бож1ей помощ1ю будетъ продолжаться по той же программ^ 
и на Tix-b же основан1яхъ, какъ и въ текущемъ году.
„Бож!я Нява“ имФетъ Ц'ЬЛ1Ю: оказывать нравственную под

держку всЬмъ, кто трудится въ ц.-пр. школахъ въ великомъ д^л'Ь 
воспитан1я д'Ьтей народа въ дух'Ь христзанскаго благочест1я и 
родныхъ предан!® старины; дать этимъ труженикамъ возможность 
обм'Ьниваться мыслями по т^мъ вопросамъ, которые особенно тре- 
вожатъ ихъ христ!ансвую сов'Ьсть; показывать на фактахъ, какъ 
велико и свято то д'Ьло, коему они служатъ, какъ и ч'Ьмъ про- 
являетъ себя это д'Ьло въ жизни, какъ въ самой шкодЬ, такъ и 
внЬ ея; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна быть 
направлена вся ихъ будничная работа. „Бож!я Нива“ стремится 
указать, при помощи Бож!ей, тЬ пути и средства, коими воздЬ- 
лывается добран по нриродЬ своей нива дЬтскаго сердца. Теплое 
сочувств!е, съ какимъ повсюду встрЬчено было наше скромное из- 
даше, и постоянно увеличивающееся, по мЬрЬ ознакомлешя съ 
нимъ, число читателей, даютъ намъ увЬренность, что труженики 
народныхъ школъ находятъ въ немъ то, что такъ благопотребно 
^,ля нихъ особенно въ наше время, время всякихъ тлетворныхъ



в^янШ не только въ области педагогики, но и вообще въ рели- 
гшзной жизни современнаго общества.

Учйлищнымъ сов-Ьтомь при Св. Сипод'Ь издан1е одобрено для 
выписки въ библштеки церковныхъ школъ.

Въ составь программы сего издашя входятъ сл4дующ1е от
делы: I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и 
народная жизнь. 1У. Школа какъ воспитательница эстетическаго 
чувства. V. ПосЬвы и всходы: Летопись церковныхъ школъ,
YL Переписка пашихъ читателей. VII. Приложен1я: „Зепнышт 
Бож1ей Нивы. Троицкое чтев1е для д’Ьтей“ . (12 J\'“№ бъ годъ).

Объемъ издан1я—отъ 1 до 3-хъ печатпыхъ листовъ. Сроки 
выхода— 12 разъ въ годъ. Годовал подписка съ приложен1ями 
О Д И Н Ъ  Р У Б Л Ь  СЪ Перес.

Подписка на текущШ годъ продолжается. Новые подписчики 
получать всЬ вышедш1е номера, начиная съ 13-го, за 1 руб. 
Первый томъ Бож!ей Нивы ( 1 — 12 1902 г.) можно получать 
безъ переплета за 1 руб. 10 к., а въ коленкоровомъ переплетЬ 
за 1 р. 75 к. съ Перес. Зернышки можно получать по 5 к. за 
книжку безъ пересылки и по 7 к. съ пересылкою, а при требо- 
ван1и на 1 р. высылается 20 книжекъ.

Адрес?,: Серг1евъ посадъ, Моек, г., въ Редаию „Еож{ейНивы‘̂ ,

ГОЛОСЪ ПАСТЫРСКАГО СЕРДЦА.
С б о р н и к ъ  п о у ч е н 1 й ,  р а з м ы ш л е ш й  и  д р .  с т а т е й  

n p o m o ie p e n  М . 1. Х и т р о в а .

Два тома. (Всего 490 страницъ).

Въ этой книг4 собраны небольш1я статьи, разсказы, очерки 
и поучен1я, пр1уроченныя къ особенно-знаменательнымъ днямъ 
въ жизни православнаго русскаго ‘le-iOBiKa, а также поучешя къ 
учащимся. Припоровленныя къ изв’Ьстнымъ событ1ямъ въ годич- 
номъ кругЬ русскаго православнаго человека, он^ расположены 
въ порядка по м^сяцамь, соответственно числамъ т4хъ событШ, 
къ которымъ относятся, и даютъ такимъ образомъ православному 
читателю назидательное чтен1е въ течен1е ц4лаго года.

ц ен а  за оба тома сей книга безъ перес. 2 р., съ перес. 
2 р. 50 Б., въ папке-корешке— 2 р. 60 к., съ перес. 3 р. 10 к., 
въ коленкоре съ золот. тиспен1емъ 3 р. 50 к., съ пер. 4 р. 25 к.



Проповшди святгьтеля И лги  31гтят1я Мефа- 
лонитскаго, (епископа Лерникекаго и  Л алав-

ритскаго).

Новый переводъ съ гречеекаго языка.

„Троицкихъ Лнстковъ“ съ отрывками изъ пропов'Ьдей Ми- 
вят1я разошлось бол4е 4000090. Теперь мы даемъ читателямъ 
полный новый переводъ вс4хъ 44-хъ словъ Минят1я, составля- 
юш,ихъ большой томъ бол'Ье 430 страницъ па плотной бумага, 
ц41Ною 2 р., съ пересылкою— 2 р. 50 к., въ nanK'b-KopemKi 2 р. 
60 к., съ Перес. 3 р., въ коленкорЬ 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

Новая книга; БОЖЬИ ИСЕРЫ. 29 назидатель- 
ныхъ разеказовъ. Д. Введенекаго

Въ предлагаемыхъ читателямъ Троицкихъ издан1й разска- 
захъ eiiiTj лжи. Зд^сь сообразяо преимупдественпо только то, 
что подслушано въ тишии'Ь сельскаго уединеи1я, у нашего доб- 
раго русскаго поселянина или у лицъ, близко соприкасающихся 
съ нимъ и жнвущнхъ среди насъ, А иашъ поселяпинъ любитъ 
въ часы досуга, въ минуты отдыха отъ своей трудовой жизни, 
поведать въ пазидаи1е потомкамъ поучительное пзъ былого, Онъ 
старательно отм4чаетъ, обыкновенно торжество добра надъ зломъ, 
правды надъ неправдою, в^ры надъ neBipieMb, благодати Бож1ей 
вадъ надменною силою человеческой... Эгя-то отдельныя. стра
нички изъ бытовой жизни русскаго народа, эти-то искорки све
та Божьяго, какъ выражен1е крепкой народной веры въ благо
датную силу Бож1ю, въ торжество добра и правды и даются въ 
этомъ сборнике, где, какъ мы сказали, совершенно нетъ места 
вымыслу и какимъ либо особымъ литературнымъ прикрасамъ.

ц ен а  60 коп., съ пересылкой 85 коп.

Адресъ: Серг1евъ посадъ, Моек, губ., въ редакг1,1ю 
Л.исшковъ“.



Подписной годъ начинается еъ 1 ноября.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 0 4  ГОДЪ изд. г. XV.

ПРИРОДА и ЛЮДИ.
ХТздаихе И . XX. Оойзсина.

О й  П Я Т Ь  РУ Б . безъдост.ЕъСПБ. ] Попускается разсрочка: при подп. 2 руб., 
и Д  Ш Е С Т Ь  РУБ. съ Перес, по Россш. \ февр. 1 р., 1 апр. 1 р. и 1 1юня остал.
1̂  |is '̂ №№ художественно - литературнаго журнала,

^ к о т о р о м ъ  приыимаютъ ynacrie лучш1е представители современной 
литератуты. Девизъ журнала—быть другомъ семьи и дать каждому изъ 

ея членовъ доступное, научное и полезное чтен1е.
СОЧИНЕН1Й ТАЛАНТЛИВАГО БЕЛЛЕТРИСТА

1 8 зГ : вАС. !1ЕМ1Р0Е.-ДАНЧШК9книгъ
3400 стр.

состоящихъ изъ романовъ, пов1ствй, разсказовъ, очерковъ и воспоминанШ.
Лица, не состоящ1Я подписчиками въ 1903 г., могутъ получить искл. при пoдпиcкt на 
1904 г. съ допл. 1 р. 75 к. беяъ дост. въ Спб., а съ дост. и перес.поРосс1и2р. ПЕРВЫЙ 
1 9  СОН. ВАС. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, которыя были приложены при журна- 
i £ ,  л'Ь «Природа и Люди» въ 1903 г.

52 №№ ХУДОН-СЕОТВЕННО - ЛИТЕРАТУРНАГО ПРИЛОЖЕНШ

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массЬ рисункоБъ и иллюстраций является иллюстриров. хроникою текущихъ 

событ1Й, Б'Ьрн'Ье—общедоступною всем1рною иллюстраи,1ею.

БИБЛИОТЕКА Р О М А Н О В Ъ
( П Р И Н Д Ю Ч Е Н 1 Я  Н А  С У Ш Ъ  И  Н А  М О Р Ъ ) .

Сюда Бойдутъ ноБыя и лучш1я произ9еден1я такихъ Есем1рно-изв-Ьстныхъ авторовъ, 
какъ Ж юль В ерпъ , Л. Буссепаръ, Л . Лори, Поль о‘И вуа , М . Пембертонъ. Уэлъсъ, 

Е и п ли т ъ , Еонанъ, Дойль  и др.
Это обычное наш9 прилоя1ен1е пользуется громаднымъ ycntxoMb среди юношества.

12 книгъ
съ рисун. 

2400 стран.

С Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К Ш П О Д А Р О К Ъ  Уплашвшимъ сполна под-

Т Е РЕ О БЙ Х РО МО С К О П Ъ писную сумму будетъ выела--
(СЕНСАЦЮННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА) но Т8 дек. 1903, а подписав-

и  ЕСТЬ н е ъ л з г

к т т ъ  К А Р Т 1 Н 1

шимся съ разероч. платежа— 

по-уплат'Ь посл'Ьдн. взноса. ■

исполнеыныхъ красками, язображающихъ живописные виды вс'Ьхъ странъ, выдаю- 
Щ1ЯСЯ событ1я, снимки съ художественныхъ произведеьпй. Предлагаемый, въ каче- 
ств4 прем1и, Стереобихромоскопъ представляетъ послпднее слово опт ической т е х 
н и ки . Стереобихроыоскопъ даетъ полную  иллю зио  разсматриваеыыхъ сюжетовъ при 
свЪтовомъ эффект'Ь.,За границей Стереобихромоскопъ въ короткое время получилъ  

большую извтьстность и возбудилъ общ1Й интересъ.

СПБ. „П РИ РО ДА и С т р ем я ш а я  у л ., № 1 2 , еобетв . д о м ъ .

0тдЪлек1е Конторы; НевекЫ, 96 , уг. Надеждинской.
3 - 1



й зд а ш я  ? е д а к ц 1й К о ет р о м ек и х ъ  Е оар ш ал ь н ы хъ  В^^домоетей:

I .  П о у т 1 е Е 1 я  о  Б о ж е с т в е н н о й  л и т у р г ш .  Священника 
А . Либврова. В ъ  т р ех ъ  выпускахъ. Ц'Ьна за u c i  три выпуска на 
обыкн. бумаг'Ь 70 к., съ пересылкою 85 к .,— на лучшей бумага 85 к., 
съ  Перес. 1 руб. Выписывающ1е не м ен ^ е 10 экзеынл. вс'^хъ трехъ  
выпусковъ за пересы лку н е платятъ; выписываюш,1е не мен'Ье 50 экзем пл. 
пользуются 10®/o уступки. Д оходъ  съ этого издан1я въ пользу. К остром , 
ж ен . епарх. училигца.

I I .  П о у н е ш я  н а  С и м в о д ъ  в 'б р ы , за н о в '^ ^ д и  и  м о л и т 
в у  Г о с п о д н ю .  Ч асть 1. Поучен1я на Символъ в4ры. Ц !.на 70 коп., 
съ Перес. 85 коп. За  10 экземп.ляровъ 6 руб, 50 к., съ пересылкою  
8 руб. З а  20 экземпляровъ и бол'Ье 5 руб. 50  коп., съ пересылкою. 
7 руб. Кпигопродавцамъ 3 0 %  уступки.

Лдресъ:
В едом остей .

Кострома, въ Редакщ ю  Коетромекихъ Епарх1альныхъ

В ы ш л и  о т д 'Ь д ь н ы м ъ  и з д а ш е м ъ  и  п р о д а ю т с я

БЕС-БДЫ п ИМЕНУЕМЫМЪ СТАРООБРЯДЦАМЪ
П С  р з г 1 « о в о , д о т в у  м а -а х а г о  х с а т е х х х х з н с а ,.

Епарх1альнаго мксс10нера I. ИВАНОВА. IS; Ц-Ьна 75 к. съ Перес., 50 к. безъ пересылки. 
А дресоваться въ Кострому, Варвар^ И вановна Ивановой. М арьинская

1;улица, собств. домъ.

Содержан1е неоффиц1альной части. n p e y cn ia H ie  въ усвоен1и учен1я 
в4ры. (Цоучен1е П реосвящ еннМ ш аго Ввссар1оиа въ н едел ю  21-ю  по 
Пятидесятпиц'й). Т ож дество учен1я I. Х риста въ Его собственны хъ  
устахъ  и въ устахъ  Его апостоловъ. Сужден1я въ духовной печати о 
пропов'Ьдничеств'Ь. Годичный актъ въ Макарьевскомъ дух . училищ'Ь. 
Еяарх1альная хроника. Иноепарх1а.льныя и зв ^ си я . Объявлен1я.

Редакторы: Ректоръ Семинарш Upomoiepeu М . Щегловъ.
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